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  Использование и применение стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 
 

  Доклад Секретариата 
 
 

 Резюме 
 В настоящем докладе освещен ход работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 2013 году с целью 
содействовать использованию и применению стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. В нем сообщается о разработке новых стандартов и норм и об 
усилиях Управления по сбору и анализу данных, разработке средств 
осуществления деятельности и оказании технической помощи на глобальном и 
региональном уровнях и уровне отдельных стран. В нем также сообщается о 
партнерских отношениях, которые поддерживает Управление с целью 
повышения согласованности мер в области предупреждения преступности и 
реформирования системы уголовного правосудия. 
 

__________________ 
 * E/CN.15/2014/1. 
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 I. Введение и общая информация о деятельности 
Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 
 

1. Эффективное предупреждение преступности и создание справедливой, 
гуманной и действенной системы уголовного правосудия являются 
непременными условиями успешной борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией 
и терроризмом. В отчетный период Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) добилось значительных 
успехов в разработке и пропаганде стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия1, охватывающих такие темы, как а) обращение с лицами, 
находящимися в местах лишения свободы, меры наказания, не связанные с 
лишением свободы, ювенальная юстиция и реституционное правосудие; 
b) предупреждение преступности и работа с потерпевшими; с) надлежащее 
управление, независимость судебных органов и честность и неподкупность 
работников органов уголовного правосудия. Данные стандарты и нормы имеют 
также центральное значение для работы Организации Объединенных Наций в 
сфере укрепления законности и защиты прав человека, так как они содержат 
подробные инструкции по обеспечению соблюдения различных прав человека 
в процессе отправления правосудия. 

2. В рамках текущих дебатов по поводу глобальной повестки дня в области 
развития на период после 2015 года неоднократно подчеркивалось, что работа 
УНП ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
вносит важный вклад в процесс развития. В резолюции 68/188 Генеральная 
Ассамблея подчеркнула, что повестка дня в области развития на период после 
2015 года должна быть основана на уважении и поощрении принципа 
верховенства права и что вопросы предупреждения преступности и уголовного 
правосудия должны занимать в ней видное место. Необходимость 
интегрировать вопросы предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций 
для решения социально-экономических проблем и содействия обеспечению 
верховенства права станет главной темой дискуссий на тринадцатом Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, который пройдет в Дохе 2015 году в соответствии с 
резолюциями 67/184 и 68/185 Генеральной Ассамблеи.  

3. Основная цель тематической программы УНП ООН по предупреждению 
преступности и реформе системы уголовного правосудия, которая является 
одной из пяти тематических программ УНП ООН2, заключается в оказании 

__________________ 

 1 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия размещен по адресу 
http://www.unodc.org/unodc/ru/justice-and-prison-reform/compendium.html. 

 2 Остальные четыре тематические программы Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности охватывают следующие темы: предупреждение 
злоупотребления наркотиками и охрана здоровья; организованная преступность и 
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государствам-членам содействия в разработке правовых документов, 
стратегий, политики и программ в области предупреждения преступности и 
реформирования системы уголовного правосудия. Поддержка оказывается в 
форме агитационной работы, исследовательской деятельности, 
консультирования по законодательным и правовым вопросам, нормотворчества 
и технической помощи. Тематическая программа осуществляется более чем в 
40 странах мира в рамках различных проектов и программ для регионов и 
отдельных стран, а также в рамках одного глобального проекта на период 
2012-2015 годов, осуществляемого в соответствии со среднесрочной 
стратегией и стратегическими рамками УНП ООН на тот же период.  

4. В 2013 году на осуществление глобального проекта по содействию 
предупреждению преступности и реформе системы уголовного правосудия3 
было получено больше средств от более широкого круга доноров, что 
позволило провести значительно большее число мероприятий и дополнительно 
охватить еще несколько стран. Такие мероприятия охватывали все направления 
тематической программы по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. В рамках глобального проекта были осуществлены все 
мероприятия по разработке нормативно-правовой базы, большинство 
мероприятий по разработке инструментария и некоторые из мероприятий по 
оказанию технической помощи, упомянутые в настоящем докладе.  
 
 

 II. Установление стандартов 
 
 

5. В отчетный период УНП ООН продолжало работу по оказанию 
государствам-членам поддержки в разработке мировых стандартов в области 
обращения с осужденными и борьбы с насилием в отношении детей и гендерно 
мотивированными убийствами женщин и девочек.  

6. В декабре 2013 года Генеральная Ассамблея резолюцией 68/190 
постановила продлить мандат Группы экспертов по Минимальным 
стандартным правилам обращения с заключенными и уполномочила ее 
продолжить работу в рамках ее мандата с целью представления доклада 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
двадцать третьей сессии. Письменные замечания к предстоящему совещанию 
группы экспертов представили 32 государства-члена4. На момент подготовки 
настоящего доклада вопрос о сроках проведения третьего совещания группы 
экспертов находился на обсуждении; если совещание будет проведено в 
предполагаемые сроки, доклад о его работе будет представлен Комиссии на 
двадцать третьей сессии в виде документа Е/СN.15/2014/19. 

7. Во исполнение резолюции 68/189 Генеральной Ассамблеи УНП ООН 
созвало совещание межправительственной группы экспертов открытого 
состава в целях разработки проекта комплекса типовых стратегий и 
практических мер по ликвидации насилия в отношении детей в рамках 

__________________ 

незаконный оборот; коррупция и экономические преступления; предупреждение 
терроризма. 

 3 Проект GLOT63. 
 4 Представленные материалы размещены по адресу www.unodc.org/unodc/en/justice-and-

prison-reform/expert-group-meetings6.html. 
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предупреждения преступности и уголовного правосудия. Специально к 
совещанию Секретариатом был подготовлен рабочий документ5, посвященный 
следующим темам: а) запрещение насилия в отношении детей, осуществление 
широких превентивных мер и содействие исследованиям и сбору данных; 
b) расширение возможностей системы уголовного правосудия и повышение ее 
потенциала в деле реагирования на насилие в отношении детей и защиты 
детей-жертв; с) предупреждение и пресечение насилия в отношении детей в 
системе правосудия. По приглашению правительства Таиланда совещание 
было проведено в Бангкоке 18-21 февраля 2014 года. Доклад Секретариата об 
итогах совещания группы экспертов будет представлен Комиссии 
(Е/СN.15/2014/14). 

8. В декабре 2013 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 68/191, в 
которой она просила Генерального секретаря созвать совещание 
межправительственной группы экспертов открытого состава для обсуждения 
путей и средств повышения эффективности усилий по предупреждению и 
расследованию гендерно мотивированных убийств женщин и девочек и 
уголовному преследованию и наказанию за их совершение в целях вынесения 
практических рекомендаций, опираясь на существующие наилучшие виды 
практики, в консультации с соответствующими подразделениями и 
механизмами по правам человека Организации Объединенных Наций. 
Ассамблея приветствовала предложение правительства Таиланда выступить 
принимающей стороной этого совещания, которое планируется провести в 
Бангкоке в ноябре 2014 года. Доклад Секретариата об итогах работы 
совещания группы экспертов будет представлен Комиссии на двадцать 
четвертой сессии в 2015 году. 
 
 

 III. Анализ тенденций 
 
 

9. В стандартах и нормах подчеркивается, что для успешного 
предупреждения преступности и эффективного отправления уголовного 
правосудия большую важность имеют фактологические данные. УНП ООН 
занимается сбором и анализом статистических данных, предоставляемых 
государствами-членами, разработкой статистических стандартов для 
улучшения качества данных и оказанием технической помощи в развитии 
национального потенциала в области подготовки и анализа данных. 

10. В 2013 году УНП ООН продолжало работу по сбору данных об отдельных 
видах преступлений и деятельности органов юстиции в рамках обзора 
тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного 
правосудия. Была расширена сеть национальных координаторов, отвечающих 
за подготовку ответов на вопросы обзора, которая теперь охватывает более 
110 стран, что положительно сказалось на количестве полученных ответов. 
Собранные в рамках обзора данные регулярно публикуются на веб-сайте 
УНП ООН для обеспечения их доступности для широкого круга пользователей. 
В июне 2013 года УНП ООН опубликовало обновленные данные по убийствам, 

__________________ 

 5 Размещен по адресу www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/IEGM_VAC_BKK/R._Pre_Session.pdf. 
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в которых отражены совокупные сведения о убийствах, полученные от 
207 стран и территорий6. 

11. С целью улучшения качества статистических данных о преступности на 
согласованной и комплексной основе УНП ООН совместно с Мексиканским 
национальным институтом статистики и географии разработало программу по 
повышению качества и доступности статистических данных о преступности на 
национальном и международном уровнях (E/CN.3/2013/11). Программа 
охватывает широкий круг вопросов, имеет долгосрочный характер и 
предусматривает конкретные направления работы по совершенствованию 
методов анализа статистических данных о преступности, укреплению 
потенциала стран и улучшению процедуры сбора и анализа данных о 
преступности на международном уровне. Программа была обсуждена на 
сессиях Статистической комиссии Организации Объединенных Наций и 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 
2013 году. По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию Экономический и Социальный Совет принял 
резолюцию 2013/37, в которой он просил УНП ООН продолжать осуществлять 
деятельность, направленную на повышение качества статистической 
информации о преступности, согласно программе, и одобрил план 
окончательной подготовки к 2015 году международной классификации 
преступлений в статистических целях7. 

12. УНП ООН заметно продвинулось в разработке международной 
классификации преступлений для статистических целей, которая после 
окончательной доработки и внедрения государствами-членами позволит 
существенно повысить точность, последовательность и сопоставимость 
статистических данных о преступности и функционировании системы 
уголовного правосудия. Наличие стандартных понятий и системы 
классификации позволит повысить аналитическую ценность данных об 
особенностях и тенденциях развития криминологической ситуации. 

13. УНП ООН продолжает оказывать странам техническую помощь в 
проведении опросов и исследований по таким темам, как коррупция, 
виктимология, доступ к правосудию и доступность огнестрельного оружия. 
УНП ООН руководит проектом разработки общей методики проведения 
виктимологических исследований в Латинской Америке и Карибском бассейне, 
который осуществляется совместно с Межамериканским банком развития и 
Центром передового опыта в области статистической информации по вопросам 
государственного управления, общественной безопасности, виктимизации и 
правосудия, учрежденным УНП ООН совместно с Мексиканским 
национальным институтом статистики и географии. 

14. Опросы и другие методы сбора криминологических данных все шире 
используются для определения базовых параметров технической помощи, 
предоставляемой УНП ООН отдельным странам, и оценки эффективности и 
хода осуществления соответствующих программ.  
 
 

__________________ 

 6  Размещены по адресу www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html. 
 7  См. также Е/СN.15/2014/10. 
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 IV. Разработка инструментария и методическая поддержка 
 
 

15. В отчетный период УНП ООН продолжало заниматься разработкой 
руководств, учебных программ и методических рекомендаций для содействия 
оказанию технической помощи в различных областях предупреждения 
преступности и уголовного правосудия8. Была продолжена работа по переводу 
имеющихся пособий на другие языки в целях обеспечения их доступности для 
более широкой аудитории. Управление также продолжало распространять 
информацию о стандартах и нормах и пропагандировать их применение путем 
проведения семинаров-практикумов в разных регионах мира и участия в их 
работе. 

16. В рамках работы в области предупреждения преступности УНП ООН в 
июле 2013 года провело совещание экспертов с целью подготовки вводного 
руководства по вопросам регулирования деятельности частных гражданских 
служб безопасности и надзора за их деятельностью. В руководстве содержится 
краткая информация о соответствующих международных документах, 
стандартах и нормах, а также практике отдельных государств в данной 
области. 

17. В рамках работы в области поддержки и защиты потерпевших УНП ООН 
в декабре 2013 года созвало совещание экспертов в Вене для рассмотрения 
проекта руководства и учебных модулей по теме обеспечения правосудия для 
потерпевших от преступлений и злоупотребления властью; в совещании 
приняли участие представители других учреждений Организации 
Объединенных Наций, научных кругов, национальных органов, а также 
международных и национальных неправительственных организаций, 
занимающихся работой с потерпевшими. 

18. В рамках работы по теме насилия в отношении женщин и девочек 
УНП ООН в сотрудничестве с Таиландским институтом правосудия и в 
консультации со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(ООН-женщины), Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
разработало руководство для сотрудников прокуратуры по ведению дел, 
связанных с насилием в отношении женщин и девочек, а также план действий 
для органов уголовной юстиции по предупреждению насилия в отношении 
женщин и борьбе с ним, с тем чтобы помочь странам в использовании и 
применении на национальном уровне рекомендаций, содержащихся в 
обновленных Типовых стратегиях и практических мерах по искоренению 
насилия в отношении женщин в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия9. В соответствии с новой инструкцией об учете 
гендерной проблематики Управление старается учитывать гендерную 
специфику в работе по реформированию системы уголовного правосудия и 
уделять должное внимание особенностям положения женщин в качестве 
потерпевших, правонарушителей и работников органов юстиции. 

__________________ 

 8  Размещены по адресу www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.htm. 
 9  Резолюция 65/228 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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19. В рамках работы по теме доступа к юридической помощи УНП ООН 
подготовило окончательный вариант руководства для политиков и практиков 
по обеспечению доступа к юридической помощи на начальных этапах 
уголовного судопроизводства; руководство было разработано совместно с 
ПРООН в консультации с Правовой инициативой Института "Открытое 
общество" и будет официально представлено в марте 2014 года на всемирной 
конференции по правовой помощи. Совместно с ПРООН разрабатывается 
несколько экспериментальных программ по содействию применению данного 
руководства в отдельных странах. Управление также издало новые Принципы и 
руководящие положения Организации Объединенных Наций, касающиеся 
доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия, в виде 
отдельной брошюры для распространения среди сотрудников местных 
отделений УНП ООН и в ходе различных региональных и национальных 
мероприятий. 

20. В рамках работы в области тюремной реформы и альтернативных мер 
наказания УНП ООН в октябре 2013 года опубликовало Справочник по 
стратегиям сокращения переполненности тюрем, подготовленный совместно 
с Международным комитетом Красного Креста. УНП ООН участвовало в 
подготовке различных публикаций и вопросников по теме тюремной реформы 
совместно с рядом других учреждений Организации Объединенных Наций, 
включая Департамент операций по поддержанию мира и Управление по 
обслуживанию проектов. 

21. В рамках работы по теме правосудия в отношении несовершеннолетних 
Управление опубликовало документ "Правосудие по делам 
несовершеннолетних правонарушителей. Типовой закон о ювенальной 
юстиции с комментариями", а также разработало учебные модули для 
подготовки инструкторов по вопросам обращения с несовершеннолетними 
потерпевшими и несовершеннолетними свидетелями преступлений, особенно 
связанных с сексуальной эксплуатацией. 
 
 

 V. Оказание долговременной технической помощи 
 
 

 А. Африка 
 
 

22. В Восточной Африке УНП ООН оказало техническую помощь в 
укреплении национальных систем уголовного правосудия Кении, Маврикию10, 
Объединенной Республике Танзания, Сейшельским Островам, Сомали и 
Эфиопии в рамках своей региональной программы11 и программы борьбы с 
морским пиратством12. Были приняты меры по реформированию всех звеньев 
системы уголовного правосудия за счет проведения полицейской реформы и 
укрепления потенциала правоохранительных органов, органов прокуратуры, 
судов и тюремных учреждений с целью обеспечения справедливого и 
эффективного судопроизводства и создания безопасных и гуманных условий 
содержания в тюрьмах.  

__________________ 

 10  Проект MUSX55. 
 11  Проект XEAU78. 
 12  Проекты ХАМТ72, ХЕАХ20 и ХАМХ74. 
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23. В Сомали13 УНП ООН осуществило ряд мероприятий по 
реформированию тюремных учреждений в Могадишо и Гароуэ. В рамках 
программы передачи лиц, осужденных за пиратство, Управлению удалось 
улучшить условия содержания осужденных в Сомалиленде и Пунтленде и 
добиться перевода более 60 лиц, осужденных за пиратство, для отбывания 
наказания в тюрьмы, отвечающие международным стандартам. Управление 
также оказывало помощь лицам, пострадавшим от рук пиратов, в том числе 
удерживаемым в плену и освобожденным заложникам, путем предоставления 
им медицинской помощи, одежды и предметов гигиены и содействия 
установлению контактов с родственниками и посольствами и возвращению на 
родину. Ведется работа по подготовке руководства по обращению с 
подозреваемыми в пиратстве несовершеннолетними, захваченными у берегов 
Сомали, с учетом требований Конвенции о правах ребенка.  

24. УНП ООН предоставило консультации и помощь министерству юстиции 
и Генеральной прокуратуре региона Сомалиленд. По результатам анализа 
местных условий оказания юридической помощи и профессиональных 
возможностей адвокатов и юридических работников УНП ООН провело ряд 
программ повышения квалификации и наставничества для лиц, занимающихся 
оказанием юридической помощи. С целью повышения квалификации и 
профессионализма работников юстиции были разработаны новые учебные 
пособия и руководства для юристов и сотрудников правоохранительных 
органов Сомалиленда с учетом применимых норм национального 
законодательства, международных стандартов и передового мирового опыта. 
Для работников прокуратуры, преподавателей и учащихся правоохранительных 
учебных заведений была организована учебная подготовка по основам 
законодательства, процессуального права и следственной деятельности. 
Управление продолжало работать над подготовкой памятки для сторон 
судебного разбирательства, предназначенной для лиц, обращающихся в суд, и 
населения в целом, а также оказывало поддержку властям Сомалиленда в 
разработке национальной политики и руководящих принципов в области 
назначения наказаний. Оно также провело исследование по оценке 
осуществления Закона о несовершеннолетних совместно с Детским фондом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 

25. В Эфиопии УНП ООН приступило к осуществлению комплексной 
национальной программы, включающей подпрограмму по уголовному 
правосудию14. Оно предоставило помощь и специалистов правительству 
Эфиопии для содействия разработке эффективной и ответственной 
национальной стратегии и плана действий в области предупреждения 
преступности и укрепления потенциала органов юстиции с целью обеспечения 
их более эффективной работы в рамках законности, при соблюдении прав 
человека и с учетом необходимости защиты уязвимых групп населения.  

26. В Кении началось осуществление масштабной программы полицейской 
реформы, призванной поддержать усилия правительства по преобразованию 
национальной полицейской службы в эффективную и подотчетную структуру, 

__________________ 

 13  Проекты SOMX54 и SOMZ15. 
 14  Проект ЕТНХ97. 
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пользующуюся доверием у местного населения15. УНП ООН подготовило 
практическое пособие для следователей независимого органа по надзору за 
правоохранительной деятельностью с целью укрепления их потенциала по 
проведению расследований в соответствии с международными нормами в 
области прав человека. Для содействия правительству Кении в разработке 
всесторонней стратегии тюремной реформы УНП ООН представило доклад об 
альтернативных мерах наказания и ресоциализации осужденных в Кении и 
провела его обсуждение с заинтересованными структурами. 

27. В Южном Судане начался новый этап16 реализации программы тюремной 
реформы17, осуществляемой совместно с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане; на данном этапе основное внимание 
будет направлено на расширение тюремных площадей, повышение 
грамотности тюремного персонала, распространение практики условно-
досрочного освобождения, создание центров помощи освободившимся по всей 
стране и улучшение качества питания осужденных. УНП ООН также 
выступало за более широкое применение альтернативных мер наказания 
несовершеннолетних правонарушителей и расширение спектра таких мер, а 
также подготовило предложение о поддержке национальных усилий по 
созданию действенной системы ювенальной юстиции, отвечающей 
международным стандартам. 

28. В Западной Африке УНП ООН приступило к разработке 
профилактических и уголовно-правовых мер противодействия росту пиратства 
и разбоя в Гвинейском заливе. В рамках этой работы была разработана 
стратегия борьбы с пиратством, разбойными нападениями на суда и морской 
преступностью в Гвинейском заливе, а в декабре 2013 года проведен семинар 
для работников судебных и правоохранительных органов.  

29. В рамках комплексной стратегии Организации Объединенных Наций для 
Сахельского региона УНП ООН разработало стратегическую рамочную 
программу, направленную, в частности, на укрепление потенциала 
западноафриканских стран Сахельского региона в области создания 
справедливой, доступной, действенной и подотчетной системы уголовного 
правосудия с целью эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
организованной преступностью, терроризмом и коррупцией в регионе. 

30. В Кабо-Верде УНП ООН приступило к осуществлению совместной 
программы с ЮНИСЕФ и проконсультировало правительство по ряду 
вопросов, связанных с отправлением правосудия в отношении 
несовершеннолетних, в том числе с созданием системы управления 
информацией для органов ювенальной юстиции. 

31. В Либерии УНП ООН приступило к осуществлению проекта в поддержку 
деятельности Управления государственной защиты по обеспечению доступа к 
правосудию для неимущего населения18. В рамках проекта планируется 
разработать и организовать программу базовой подготовки государственных 

__________________ 

 15  Проект КЕНZ04. 
 16  Проект SDNX06. 
 17  Проект SSDX98.  
 18  Проект LBRZ21. 
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защитников и укрепить потенциал Управления государственной защиты путем 
проведения практических занятий на тему профессиональной этики и тему 
сотрудничества и взаимодействия с другими органами юстиции и 
общественными объединениями. Важной частью проекта является программа 
стажировок, призванная дать студентам юридических специальностей 
возможность пройти подготовку по курсу международного права, выступить в 
роли преподавателя на коллективных занятиях и пройти стажировку в 
Управлении государственной защиты. По завершении проекта планируется 
создать механизм наставничества.  

32. В Мавритании УНП ООН завершило реализацию программы развития 
потенциала в области предупреждения преступности и укрепления 
законности19, в рамках которой были созданы механизмы общинного 
правосудия для содействия применению процедуры посредничества.  

33. В Нигере УНП ООН в ноябре 2013 года провело исследование по 
выявлению необходимости тюремной реформы с учетом специфических 
проблем, с которыми сталкивается местная судебная администрация, и 
обсудило возможные меры с местными властями. 

34. В Нигерии УНП ООН продолжало осуществлять программу 
реформирования системы уголовного правосудия20, в рамках которой в 
партнерстве с Нигерийской комиссией по правовой реформе оно разработало 
инструкцию о применении наказаний и мер, не связанных с лишением 
свободы, за различные правонарушения, включая коррупцию и преступления 
на сексуальной почве. В подготовке инструкции активно участвовали судебные 
органы, а их руководство обязалось довести инструкцию до сведения всех 
судебных работников. В сотрудничестве с национальной ассоциацией 
прокуроров Управление подготовило окончательный вариант национальной 
политики в области уголовного преследования, а также руководящие 
принципы и кодекс профессиональной этики работников прокуратуры. Кодекс 
профессиональной этики был подписан генеральным прокурором Нигерии, а 
политика и руководящие принципы будут представлены на утверждение 
Коллегии генеральной прокуратуры в 2014 году. Правительству Нигерии была 
также оказана техническая помощь в области ювенальной юстиции в 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ. 

35. В Демократической Республике Конго ПРООН, Миссия Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго и 
УНП ООН приступили к осуществлению многолетней совместной программы 
Организации Объединенных Наций по укреплению правосудия, направленной 
на развитие институтов и механизмов уголовного правосудия и 
совершенствование работы органов охраны порядка, юстиции и исполнения 
наказания.  

36. В странах южной части Африки УНП ООН в партнерстве с отделом по 
гендерным вопросам Сообщества по вопросам развития стран юга Африки 
(САДК) и Южноафриканской региональной организацией по сотрудничеству 
начальников полиции занимается реализацией проекта по борьбе с насилием 

__________________ 

 19  Проект MRTT66. 
 20  Проект NGAV18. 
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по признаку пола и расширению прав и возможностей потерпевших в рамках 
совместной региональной программы УНП ООН и САДК21. Для поддержки 
национальных усилий в области стратегического планирования было 
проведено исследование по оценке ситуации с насилием по признаку пола в 
Лесото, Мозамбике, Намибии и Свазиленде. Для расширения возможностей 
взаимного обучения был проведен региональный семинар по подготовке 
инструкторов по вопросам борьбы с насилием по признаку пола, который 
посетили участники из Анголы, Маврикия, Объединенной Республики 
Танзания и с Сейшельских Островов. Благодаря информационно-
разъяснительной работе и оказанию помощи в разработке законодательства и 
политики и переоснащении ряда тюремных медицинских частей22 УНП ООН 
способствовало улучшению условий содержания осужденных в странах южной 
части Африки и приведению условий содержания в тюрьмах в соответствие со 
стандартами и нормами Организации Объединенных Наций. 

37. В Южно-Африканской Республике были созданы универсальные центры 
по борьбе с насилием в отношении женщин в Претории и Фрейбурге23 для 
информирования населения о проблеме насилия по признаку пола и оказания 
поддержки и медицинской и юридической помощи потерпевшим. 
 
 

 В. Азия 
 
 

38. В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе был проведен ряд 
региональных мероприятий по вопросам предупреждения преступности и 
реформирования системы уголовного правосудия. В феврале 2013 года 
УНП ООН в сотрудничестве с Таиландским институтом правосудия провело 
региональное совещание на тему осуществления Бангкокских правил, а также 
совещание экспертов из стран – участниц Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии по разработке соответствующих учебных модулей. 
В настоящее время готовятся учебные модули для тюремного персонала, судей 
и работников прокуратуры. В июле 2013 года УНП ООН совместно с ПРООН 
провело совещание группы экспертов высокого уровня по судебной этике для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона с целью обсуждения проекта 
руководства по осуществлению статьи 11 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и соответствующих стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций.  

39. В Индонезии УНП ООН продолжало работу по повышению 
добросовестности и развитию потенциала работников юстиции24. Управление 
провело международный семинар на тему реформирования судебной системы с 
учетом принципов судебной этики и оказало содействие в проведении 
судебной реформы путем предоставления технической помощи в разработке 
учебной программы для кандидатов на судейские должности и оказания 
помощи в укреплении организационного потенциала посредством анализа 

__________________ 

 21  Проект XASV23. 
 22  Проект XSSV02. 
 23  Проект ZAFS15, отчет о результатах независимой оценки проекта доступен по адресу 

http://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/ 
Final_Evaluation_ZAFS15_19JUNE2013.pdf. 

 24  Проект IDNX27. 
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уровня подготовки и организации экспериментальных учебных занятий для 
сотрудников отдела по связям с общественностью Верховного суда. УНП ООН 
также провело обзор осуществления мер по обеспечению прозрачности 
судопроизводства в 11 провинциях Индонезии. Управление также 
поддерживало работу в области независимого судебного надзора путем тесного 
взаимодействия с Судебной комиссией и сетью неправительственных 
организаций по контролю за судебной деятельностью, занимающихся 
проведением антикоррупционных кампаний в девяти провинциях Индонезии, а 
также информационно-разъяснительной работой с жертвами 
коррумпированных судов и укреплением потенциала в области контроля за 
судебными решениями.  

40. УНП ООН разработало программу мероприятий для Мьянмы, одним из 
приоритетов которой является предупреждение преступности и 
реформирование системы уголовного правосудия. Проанализировав 
организационную структуру, численность оперативного персонала и методы 
подготовки кадров национальной полицейской службы, УНП ООН начало 
оказание учебных и консультативных услуг с целью содействовать 
полицейской реформе в стране и координации международной помощи в 
данной области.  

41. Во Вьетнаме УНП ООН в рамках программы "Единая Организация 
Объединенных Наций" поддерживало различные проекты в области 
предупреждения преступности и реформы системы уголовного правосудия, 
уделяя особое внимание проблемам женщин и детей, имеющих проблемы с 
законом25. В дополнение к проекту по борьбе с бытовым насилием во 
Вьетнаме УНП ООН совместно со структурой "ООН-женщины" проводит 
исследование по оценке положения женщин в национальной системе 
уголовного правосудия с целью выявления недочетов и приоритетных 
направлений сотрудничества. В рамках законодательной программы 
Национального собрания Вьетнама на 2012-2015 годы УНП ООН оказало 
содействие в разработке статей уголовного и уголовно-процессуального 
кодексов о сексуальном надругательстве над детьми, а также положений о 
защите несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Управление 
завершило подготовку учебного курса для оперативных сотрудников и 
следователей правоохранительных органов по расследованию фактов 
сексуального надругательства над детьми. УНП ООН также организовало 
тренинг для инструкторов, занимающихся подготовкой сотрудников 
правоохранительных органов, на тему защиты прав детей-правонарушителей.  

42. В рамках региональной программы для Южной Азии (2013-2015 годы), 
осуществляемой с мая 2013 года, УНП ООН провело ряд мероприятий в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В Индии 
Управление приняло участие в Национальной конференции руководителей 
исправительных учреждений и помогло организовать одно совещание на  
33-й Конференции руководителей исправительных учреждений Азиатско-
Тихоокеанского региона. В рамках регионального проекта по профилактике 
наркомании и ВИЧ-инфекции в тюрьмах УНП ООН уделяло особое внимание 
потребностям осужденных женщин и заложило прочную основу для 

__________________ 

 25  Проект VNМТ28. 
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проведения более масштабной тюремной реформы в будущем. В качестве 
члена Южно-Азиатской группы по координации мер борьбы с насилием в 
отношении несовершеннолетних и Южно-Азиатской инициативы по 
искоренению насилия в отношении несовершеннолетних УНП ООН 
поддерживало усилия по борьбе с насилием в отношении женщин в Индии и 
повышению качества отправления правосудия в отношении детей. 

43. В целях поддержки реформы системы уголовного правосудия в 
Центральной Азии УНП ООН сняло обучающий фильм о методах допроса 
свидетелей, находящихся в уязвимом положении, и распространило его среди 
правоохранительных органов и учебных центров региона, где он получил 
положительную оценку. Данное учебное пособие доступно на английском, 
русском, таджикском и узбекском языках и призвано способствовать 
пониманию специфики работы с уязвимыми потерпевшими и обучению 
работников следственных органов и органов прокуратуры специальным 
приемам допроса. УНП ООН пропагандировало применение Принципов и 
руководящих положений Организации Объединенных Наций, касающихся 
доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия, на 
региональном семинаре на тему доступа к правосудию, в котором участвовали 
также представители из Центральной и Восточной Европы.  

44. В Афганистане УНП ООН сумело добиться лучшей согласованности 
действий органов юстиции в отдельных районах и увеличения числа открытых 
судебных процессов, а также улучшения условий содержания осужденных, 
особенно женщин и детей26. В рамках программы для Афганистана 
(2012-2014 годы)27 УНП ООН провело юридическую подготовку для 
480 судей, прокуроров и юристов из округов Бамиан, Мазар и Герат, в рамках 
которой много внимания уделялось, в частности, теме защиты потерпевших и 
свидетелей. В провинциях Бамиан и Мазар была проведена информационная 
кампания для разъяснения гражданам их прав на справедливое судебное 
разбирательство, защиту от дискриминации и равноправие полов. 
В Кабульском центре реабилитации несовершеннолетних правонарушителей 
УНП ООН в сотрудничестве с министерством юстиции и местной 
неправительственной организацией провело занятия по профессиональной 
подготовке и организовало психосоциальное консультирование. В настоящее 
время Управление занимается строительством трех зданий для размещения 
судов и органов юстиции в Бамиане и районах Гориан и Хиаратан, которые 
планируется сдать в 2014 году. 

45. В Кыргызстане28 УНП ООН расширило спектр оказываемой технической 
помощи с целью улучшения межведомственного взаимодействия и разработки 
политики в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а 
также совершенствования системы управления тюремными учреждениями и 
социальной реинтеграции правонарушителей. Благодаря усилиям УНП ООН 
по приведению местного уголовного законодательства в соответствие со 

__________________ 

 26  Проекты AFG/T03, AFG/R87 и AFG/R86, отчет о результатах независимой оценки данных 
проектов доступен по адресу http://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_ 
Project_Evaluations/2013/AFG_Cluster/03_Project_Cluster_Evaluation_Afghanistan_Criminal_
Justice_Cluster_JULY2013.pdf. 

 27  Проект AFGK62. 
 28  Проект KGZT90. 
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стандартами и нормами Организации Объединенных Наций было принято 
6 законов, 25 постановлений правительства и свыше 100 внутриведомственных 
инструкций службы исполнения наказаний. УНП ООН провело несколько 
экспериментальных мероприятий, направленных на повышение 
добросовестности и прозрачности работы в двух отделах внутренних дел в 
Жалалабадской и Баткенской областях, в поддержку реализации новой 
национальной стратегии реформы правоохранительных органов. В январе 
2014 года страну посетила оценочная миссия, которая собрала информацию об 
осуществлении Закона о предупреждении преступности и текущих 
инициативах и рекомендовала экспериментальный проект для Жалалабада. 
УНП ООН завершило осуществление программы переоснащения тюремных 
учреждений, в рамках которой были улучшены санитарные условия для 
примерно 3 000 осужденных (половина от общей численности осужденных) и 
400 тюремных работников. Среди других успехов можно упомянуть 
расширение программы подготовки тюремного персонала за счет добавления 
восьми новых учебных модулей по таким темам, как управление тюремными 
учреждениями; создание нового государственного предприятия, 
подведомственного Службе исполнения наказаний, для управления 
производственной деятельностью тюремных учреждений и ее развития; 
пересмотр мер обеспечения безопасности в тюрьмах с учетом предстоящего 
создания национальной системы обеспечения безопасности тюремных 
учреждений; ужесточение внутреннего и внешнего контроля за тюремными 
учреждениями посредством надзора за применением дисциплинарных 
взысканий с привлечением национальных правозащитных объединений и 
других надзорных органов. 

46. В рамках программы мероприятий для Пакистана29 УНП ООН оказывало 
помощь в реформировании системы уголовного правосудия, делая особый 
упор на реформе полицейской службы, прокуратуры и службы исполнения 
наказаний. Были приняты меры по развитию потенциала в области судебно-
медицинской экспертизы, укреплению сотрудничества между органами 
внутренних дел и прокуратуры, обучению руководства и персонала тюремных 
учреждений и обновлению нормативно-правовой базы, регулирующей работу 
тюремных учреждений. 

47. В Грузии УНП ООН приняло участие в межучрежденческом 
исследовании по оценке состояния тюрем, которое было проведено по просьбе 
грузинского правительства с целью оценки выполнения международных 
стандартов и норм в области управления тюрьмами и обращения с 
осужденными. 
 
 

 С. Латинская Америка и Карибский бассейн 
 
 

48. УНП ООН продолжало оказывать поддержку странам Латинской Америки 
и Карибского бассейна через свое Региональное отделение для Центральной 
Америки и Карибского бассейна30 и центр передового опыта в области 
тюремной реформы и сокращения спроса на наркотики, расположенный в 

__________________ 

 29  Проект РАKU84. 
 30  Проект РАNV28. 
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Доминиканской Республике31. Центром передового опыта был проведен ряд 
учебных мероприятий и региональных совещаний. В контексте разработки 
стратегии региональной безопасности в рамках Системы интеграции стран 
Центральной Америки центр передового опыта отвечает за разработку 
региональной пенитенциарной модели.  

49. УНП ООН пропагандировало применение Бангкокских правил на 
региональном совещании государственных защитников в Сан-Хосе32. В марте 
2013 года УНП ООН совместно с ЮНИСЕФ и Организацией 
восточнокарибских государств провело на Сент-Люсии учебное мероприятие 
по системам управления информацией для органов ювенальной юстиции, 
который посетили представители 12 государств Карибского бассейна. 
Управление также оказало поддержку проведению исследования по 
составлению профиля молодежных банд на Сент-Люсии. 

50. В Многонациональном Государстве Боливия Управление завершило 
реализацию проекта в области реституционного правосудия для 
несовершеннолетних33, в рамках которого было проведено несколько 
исследований и экспериментов на базе реабилитационного центра "Калаума" в 
департаменте Ла-Пас. Результаты проекта включают подготовку предложений 
по проекту уголовно-процессуального кодекса и проекту закона о ювенальной 
юстиции, повышение информированности работников юстиции о вопросах 
реституционного правосудия и особенностях содержания несовершеннолетних 
в местах лишения свободы, а также подготовку плана действий по работе с 
подростками и молодежью в местах лишения свободы в соответствии с 
принципами реституционного правосудия. Управление также содействовало 
проведению оценки модели привлечения населения к охране общественного 
порядка и помогло муниципальным властям Ла-Паса выявить передовой опыт 
в области предупреждения преступности. Оно также разработало 
информационную стратегию, направленную на привлечение внимания 
населения департамента Ла-Пас к теме предупреждения преступности.  

51. В Бразилии34 УНП ООН в сотрудничестве с органами местного 
самоуправления и при поддержке частного сектора продолжало осуществлять 
программу "Активная молодежь". Новые инициативы включают мероприятия 
по поддержке девочек и девушек из неблагополучных общин и обмену опытом 
на национальном и международном уровнях. 

52. В Колумбии35 УНП ООН продолжало работу по оценке уровня 
безопасности на местах, в рамках которой была проанализирована динамика 
развития ситуации в области безопасности населения в городах Медельин и 
Каукасия; Управление также содействовало подготовке местных планов по 
обеспечению безопасности и мирного существования населения. УНП ООН 
разработало методику подготовки планов обеспечения безопасности, а также 
проект руководства по мониторингу и оценке их осуществления. В городе 

__________________ 

 31  Проект DOMV07. 
 32  См. http://www.unodc.org/ropan/en/IndexArticles/PrisonReform/prison-reform-meeting-in-

costa-rica.html. 
 33  Проект GLOT63. 
 34  Проекты BRAT83 и BRAX16. 
 35  Проекты COLU99 и GLOT63. 
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Перейра был проведен пробный семинар по данной теме, а в течение 2014 года 
планируется разработать 13 планов обеспечения безопасности и оказать 
техническую помощь властям 32 департаментов по всей стране. Управление 
также организовало подготовку по вопросам реституционного правосудия в 
отношении несовершеннолетних для работников полиции, прокуратуры и 
судов и в сотрудничестве с Национальным институтом молодежной и семейной 
политики разработало программу содействия применению принципов 
реституционного правосудия при рассмотрении дел несовершеннолетних 
правонарушителей, предназначенную для муниципалитетов Кали, Манисалес, 
Армения, Барранкилья и Перейра.  

53. В Эквадоре и Перу УНП ООН опубликовало сборник судебных решений 
по делам несовершеннолетних и продолжало оказывать правительствам этих 
стран методическую и правовую консультативную помощь в данной области. 

54. В Мексике36 УНП ООН участвовало в различных консультативных 
мероприятиях, посвященных разработке национального законодательства и 
программ, и внесло предложения по таким темам, как ювенальная юстиция, 
реституционное правосудие, альтернативные модели правосудия, работа с 
потерпевшими, насилие в отношении женщин, доступ к правосудию и 
полицейская реформа. На уровне штатов Управление оказывает помощь 
правительству штата Нуэво-Леон в укреплении потенциала муниципальных 
органов власти по разработке местных инициатив, направленных на 
формирование навыков семейной жизни и уменьшение факторов риска, 
связанных с потреблением наркотиков, бытовым насилием и насилием в 
отношении женщин и несовершеннолетних. В штате Дуранго УНП ООН 
поддерживает инициативы правительства по разработке гендерно-
дифференцированных стратегий борьбы с насилием в отношении женщин и 
бытовым насилием на местном уровне, в том числе путем организации 
соответствующей подготовки для работников органов внутренних дел и 
государственных учреждений, развития сети центров помощи пострадавшим 
от насилия женщинам и оказания юридической помощи в соблюдении 
национальных и международных стандартов. Управление также 
проконсультировало Законодательное собрание города Мехико по вопросам 
соблюдения стандартов и норм в проекте закона о реформировании местной 
системы исправительных учреждений. 

55. В Панаме УНП ООН завершило проект по повышению безопасности 
населения37 и продолжило осуществление проектов в области тюремной 
реформы38 с целью разработки комплексной стратегии, направленной на 
создание более гуманных условий содержания осужденных и повышение 
профессионализма тюремного персонала. Управление способствовало 
совершенствованию работы Академии службы исполнения наказаний, 
улучшению условий содержания осужденных женщин и предоставлению 
осужденным более широких возможностей для учебной, трудовой и 
производственной деятельности. Во взаимодействии с Межамериканским 
банком развития УНП ООН работает над осуществлением отдельных разделов 

__________________ 

 36  Проекты МЕХТ99, МЕХХ13, МЕХV27 и МЕХZ14. 
 37  Проект РАNU73. 
 38  Проекты РАNТ37 и РАNХ12. 
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новой программы сотрудничества в сфере безопасности, разработанной для 
Панамы и финансируемой на средства Европейского союза, уделяя особое 
внимание вопросам тюремной реформы и развитию потенциала органов 
прокуратуры. 

56. В рамках комплексной национальной программы для Парагвая39 
УНП ООН добилось успехов в укреплении потенциала органов прокуратуры 
благодаря разработке специальных учебных курсов для прокуроров и 
организации подготовки инструкторов. Совместно с Верховным судом 
Управление провело общенациональный семинар, посвященный 
обвинительной системе и подготовке специализированных кадров для системы 
уголовного правосудия. 
 
 

 D. Северная Африка и Ближний Восток 
 
 

57. Предупреждение преступности и уголовное правосудие – одна из 
основных тем Региональной программы в области контроля над наркотиками, 
предупреждения преступности и реформирования системы уголовного 
правосудия в арабских государствах на 2011-2015 годы. В этом контексте40 
УНП ООН занимается оказанием технической помощи на региональном и 
национальном уровнях с учетом последствий сирийского кризиса и других 
конфликтов в регионе. В Египте УНП ООН предоставило консультативную 
помощь по вопросам ювенальной юстиции и содействовало социально-
экономической реинтеграции 500 освободившихся несовершеннолетних, 
участвующих в программе ресоциализации, которая была учреждена 
Управлением во взаимодействии с различными общественными 
объединениями на базе одного из исправительных учреждений41. Из-за 
продолжающихся политических волнений проведение других 
запланированных семинаров и консультаций по вопросам привлечения 
населения к охране общественного порядка, предупреждения преступности, 
управления исправительными учреждениями, расследования уголовных дел и 
содержания осужденных оказалось невозможным. Тем не менее в декабре 
2013 года УНП ООН удалось организовать совместно с министерством 
юстиции и при участии министерства внутренних дел семинар-консультацию 
на тему борьбы с насилием в отношении женщин, на котором были проведены 
консультации высокого уровня и изучен передовой опыт с целью выработки 
национального плана действий.  

58. В Иордании УНП ООН завершило реализацию проекта в поддержку 
системы ювенальной юстиции42. В рамках проекта было оказано содействие 
созданию безопасных условий в девяти судебных учреждениях страны за счет 
установки систем видеонаблюдения, а также оказана помощь в разработке 
специальной учебной программы и пособия по вопросам ювенальной 
юстиции, которые будут применяться при подготовке судей и обучении 
студентов юридических вузов. УНП ООН способствовало укреплению 

__________________ 

 39  Проект PRYX68. 
 40  Проект ХАМV12. 
 41  Проект EGYT47. 
 42  Проект JORT36. 
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следственного потенциала и материально-технического оснащения 
правоохранительных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности 
в лагере беженцев Заатари43, с целью содействия более широкому 
привлечению населения к охране порядка, увеличению доли женщин среди 
сотрудников правоохранительных органов и обеспечения более 
профессионального рассмотрения деликатных дел, в том числе за счет 
грамотного допроса лиц, пострадавших от насилия на сексуальной и гендерной 
почве, а также оставшихся без присмотра детей и оказания им необходимой 
помощи. В рамках нового проекта по повышению безопасности населения, в 
том числе несовершеннолетних граждан, имеющих проблемы с законом или 
преступивших закон, УНП ООН планирует усовершенствовать работу 
Управления общественной безопасности Иордании, в частности посредством 
укрепления потенциала недавно созданного Департамента по делам 
несовершеннолетних и Следственного департамента, а также 
совершенствования и институционализации наиболее эффективной практики и 
процедур расследования и уголовного преследования при полном соблюдении 
прав человека и основных свобод. Совместно с ПРООН Управление провело 
семинар высокого уровня на тему повышения добросовестности судей и 
прокуроров и обеспечения независимости судебной власти в соответствии с 
проектом руководства по осуществлению статьи 11 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области судебной этики. 

59. В Ливане УНП ООН продолжало осуществлять программу тюремной 
реформы с целью передачи функций исполнения наказаний из ведения 
министерства внутренних дел в ведение министерства юстиции44. Благодаря 
созданию системы управления данными у местных властей появилась 
возможность составлять общее представление о ситуации в тюрьмах и общей 
численности осужденных и разрабатывать стратегии для устранения недочетов 
и проблем. УНП ООН также содействовало разработке процедур рассмотрения 
жалоб осужденных и созданию дополнительных возможностей для 
производственной деятельности в целях реабилитации и ресоциализации 
осужденных. Управление также принимало меры в связи с притоком сирийских 
беженцев и, в частности, значительным увеличением числа сирийских граждан 
в местах заключения. УНП ООН обеспечивало наборами первой помощи 
наиболее уязвимые категории задержанных, в первую очередь детей и 
молодежь, оказывало им психологическую поддержку, поддерживало связь с 
членами их семей и способствовало их ресоциализации после освобождения. 

60. В Ливии УНП ООН продолжало осуществлять проект по поддержке 
реформы системы уголовного правосудия45. Управление также поддерживало 
усилия Генеральной прокуратуры по обеспечению справедливого судебного 
разбирательства и подготовило план новых мероприятий в области ювенальной 
юстиции, который был одобрен правительством. УНП ООН также участвовало 
в разработке и осуществлении плана мероприятий по оказанию помощи Ливии 
под эгидой глобального координационного центра по вопросам охраны 
правопорядка, правосудия и исполнения наказаний. 

__________________ 

 43  Проект GLOT63. 
 44  Проект LBNT94. 
 45  Проект LYBS66. 
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61. В Государстве Палестина УНП ООН завершило проект по улучшению 
управления системой пенитенциарных учреждений и реабилитации 
осужденных, в рамках которого было усовершенствовано управление 
исправительными и реабилитационными учреждениями и улучшено 
выполнение нормативных требований за счет более эффективного управления, 
учебной подготовки и информационно-разъяснительной работы46.  

62. В Тунисе УНП ООН приступило к реализации проекта по защите прав 
человека и укреплению законности путем расширения возможностей 
государства в области реформы правоохранительных органов и укрепления 
потенциала и добросовестности работников юстиции47. К настоящему моменту 
с национальными партнерами был согласован план работы, проведена 
начальная самопроверка и даны консультации силам внутренней безопасности, 
национальной гвардии, министерству внутренних дел и министерству 
юстиции.  

63. В Ираке УНП ООН осуществило подготовительную программу по 
совершенствованию управления тюремными учреждениями, находящимися в 
ведении Иракской службы исполнения наказаний. В рамках этой программы в 
апреле и октябре 2013 года в Аммане было проведено два семинара по оценке 
и классификации осужденных, а в январе 2014 года в Багдаде был проведен 
семинар, посвященный отдельным категориям осужденных. 

64. В Йемене в конце 2013 года правительство утвердило разработанную при 
поддержке УНП ООН национальную стратегию контроля над наркотиками, 
предупреждения преступности и реформирования системы уголовного 
правосудия, важное место в которой отводится вопросам уголовного 
правосудия.  
 
 

 VI. Партнерские отношения 
 
 

65. Как видно из вышеприведенных данных, при разработке пособий и 
оказании технической помощи УНП ООН часто объединяет усилия с самыми 
разными международными и местными правительственными и 
неправительственными организациями.  

66. УНП ООН является активным членом Координационно-консультативной 
группы Секретариата по вопросам верховенства права48, работа которой 

__________________ 

 46  Проект PSEX21, отчет о результатах независимой оценки проекта доступен по адресу 
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/ 
PSEX21_final_evaluation_report_27NOV2013.pdf. 

 47  Проект TUNX80. 
 48  В состав Группы входят руководители Департамента по политическим вопросам, 

Департамента операций по поддержанию мира, Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управления по правовым 
вопросам, Программы развития Организации Объединенных Наций, Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детского 
фонда Организации Объединенных Наций, Структуры Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(ООН-женщины) и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности. 
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направлена на повышение эффективности и согласованности усилий 
Организации Объединенных Наций по обеспечению верховенства права в 
соответствии с устремлениями национальных и международных партнеров. 
В качестве члена Координационно-консультативной группы УНП ООН 
участвовало в подготовке ряда документов, в частности доклада структуры 
"ООН-женщины" о доступе к правосудию, инструкции Генерального секретаря 
о выплате компенсаций пострадавшим от сексуального насилия в условиях 
конфликта, а также докладов о месте вопросов верховенства права, правосудия 
и безопасности в повестке дня в области развития на период после 2015 года. 
Управление участвовало в организованном Координационно-консультативной 
группой мероприятии, посвященном роли региональных организаций в 
обеспечении верховенства права и конституционного порядка. 

67. УНП ООН также активно участвовало в работе глобального 
координационного центра по вопросам охраны правопорядка, правосудия и 
исполнения наказаний в постконфликтных и других кризисных ситуациях в 
связи с проведением совместных миссий и разработкой планов и программ на 
Гаити, в Гвинее, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Йемене, 
Ливии, Мали, Мьянме и Сомали, а также в рамках обсуждения стратегических 
и оперативных вопросов в центральных учреждениях. Глобальный 
координационный центр создан под эгидой ПРООН и Департамента операций 
по поддержанию мира в сотрудничестве с УВКПЧ, структурой 
"ООН-женщины" и УНП ООН для оказания максимально эффективной 
поддержки персоналу Организации Объединенных Наций, работающему в 
странах в составе миссий или по иной линии; УНП ООН отвечает за 
поддержку усилий по разработке единой стратегии Организации 
Объединенных Наций по обеспечению верховенства права в таких странах и 
координацию соответствующей помощи. УНП ООН также активно участвует в 
работе Глобального форума по вопросам права, правосудия и развития, 
учрежденного Всемирным банком, в частности в работе его Тематической 
рабочей группы по реформам в области правосудия и верховенства права. 
Глобальный форум призван способствовать более глубокому пониманию роли 
законности и правосудия и более активному вовлечению юридических и 
судебных учреждений в процесс развития посредством осуществления 
отдельных инициатив по развитию потенциала и создания открытого 
хранилища знаний.  

68. УНП ООН входит в состав нескольких координационных механизмов, 
созданных для повышения эффективности борьбы с насилием в отношении 
женщин в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, в 
частности в состав Межучрежденческой сети по положению женщин и 
равенству полов и Программы действий Организации Объединенных Наций по 
борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликтов. В марте 2013 года 
Директор-исполнитель принял участие в кампании по борьбе с 
изнасилованиями, организованной в рамках вышеупомянутой программы 
действий. УНП ООН также тесно взаимодействовало со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах разработки комплекта 
методических материалов для медицинских работников и юристов по теме 
сексуального насилия в условиях конфликтов и посетило совещание экспертов 
по данной теме в апреле 2013 года. 
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69. В сфере предупреждения преступности УНП ООН во исполнение 
резолюции 68/188 Генеральной Ассамблеи продолжало сотрудничать с 
Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в 
вопросах подготовки руководящих принципов Организации Объединенных 
Наций по повышению безопасности в городах. Управление участвовало в 
подготовке Регионального доклада ПРООН о развитии человеческого 
потенциала в Латинской Америке за 2013-2014 годы49 посредством 
предоставления материалов по теме преступности и насилия в регионе и 
рекомендаций по совершенствованию государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения. УНП ООН также предоставило 
материалы для подготовки руководства ВОЗ по профилактике молодежного 
насилия. Управление оказало содействие постоянному комитету по 
предупреждению преступности при Латиноамериканском институте 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями в подготовке доклада для представления 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию.  

70. Основными партнерами УНП ООН в вопросах реформирования 
правоохранительных органов являются Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ПРООН, Специальный докладчик по 
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях, Женевская академия 
международного гуманитарного права и прав человека и Женевский центр по 
демократическому контролю над вооруженными силами. В апреле 2013 года 
УНП ООН совместно с ОБСЕ и Женевской академией провело совещание 
экспертов, посвященное Основным принципам применения силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. 
В итоговом докладе совещания была подчеркнута неизменная актуальность 
Основных принципов и отмечена необходимость проведения оценки их 
соблюдения, а также анализа передового опыта и проблем на региональном 
уровне.  

71. В рамках работы по теме тюремной реформы УНП ООН оказало 
существенную поддержку Департаменту операций по поддержанию мира в 
составлении вопросника для сотрудников служб быстрого реагирования, 
работающих в постконфликтных государствах, для оценки соответствия 
условий содержания в тюрьмах международным стандартам. Управление 
также сотрудничало со Специальным докладчиком по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания, а также Подкомитетом по предупреждению пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в рамках пересмотра Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными. УНП ООН сотрудничало с Институтом 
прав человека и гуманитарного права им. Рауля Валленберга в рамках 
разработки двух учебных модулей по Бангкокским правилам, предназначенных 
для тюремного персонала и работников судебных органов и органов 
прокуратуры, а также с Европейской программой Совета Европы по 

__________________ 

 49  Размещен по адресу www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-
development-report-for-latin-america-2013-2014/. 
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образованию в области прав человека для юристов в рамках разработки 
учебного модуля по альтернативным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. Тесное партнерство с организацией "Международная 
тюремная реформа" и Таиландским институтом правосудия позволило 
добиться синергетического эффекта в работе по пропаганде Бангкокских 
правил.  

72. В рамках работы по вопросам доступа к правосудию и юридической 
помощи УНП ООН приняло участие в региональном совещании за круглым 
столом на тему доступа к юридической помощи, организованном Бюро ОБСЕ 
по демократическим институтам и правам человека для стран Центральной 
Азии, и выступило на нем с подробными сообщениями о новых принципах и 
руководящих положениях в данной области. Управление также расширило 
сотрудничество с ПРООН в рамках разработки совместного предложения о 
подготовке глобального исследования на тему оказания юридической помощи с 
использованием методов кабинетного исследования и опроса, на проведение 
которого в настоящее время изыскиваются финансовые средства. 

73. В рамках работы по теме правосудия в отношении детей УНП ООН 
активно участвует в деятельности Межучрежденческой группы по правосудию 
в отношении несовершеннолетних и ее руководящего комитета, занимающихся 
распространением информации о соответствующих стандартах и нормах 
Организации Объединенных Наций на национальном, региональном и 
международном уровнях. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ, УВКПЧ и 
Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о насилии в 
отношении детей УНП ООН участвовало в подготовке проекта типовых 
стратегий и практических мер по ликвидации насилия в отношении детей в 
рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия в соответствии 
с резолюцией 68/189 Генеральной Ассамблеи. УНП ООН и ЮНИСЕФ 
пропагандировали применение имеющихся методических средств и 
занимались разработкой совместных программ и проведением учебных 
мероприятий в отдельных странах с целью повышения качества отправления 
правосудия в отношении детей. Управление также расширило сотрудничество 
с Европейским союзом посредством предоставления консультативной помощи 
руководящему комитету по подготовке исследования, посвященного сбору 
сведений об участии детей в административном, гражданском и уголовном 
судопроизводстве в 27 государствах Европейского союза и Хорватии. 
 
 

 VII. Выводы и рекомендации 
 
 

74. В отчетный период УНП ООН поддерживало реализацию ряда важных 
нормотворческих инициатив в области предупреждения преступности и 
реформирования системы уголовного правосудия, включая пересмотр 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и разработку 
типовых стратегий и практических мер по ликвидации насилия в отношении 
детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Одновременно с этим УНП ООН расширило работу по пропаганде 
использования и применения соответствующих стандартов и норм путем 
оказания технической помощи растущему числу стран на основе постоянного 
сбора и анализа данных и разработки новых пособий. 
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75. Учитывая центральную роль стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в определении направленности усилий государств-
членов по разработке и проведению в жизнь политики и программ в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, 
пожелает: 

 а) рекомендовать государствам-членам: 

 i) признать, что безопасность, правосудие и верховенство права 
являются важными факторами и неотъемлемой частью устойчивого 
развития на справедливой основе, и определить цели, задачи и 
контрольные показатели в области правосудия и безопасности в 
программе развития на период после 2015 года; 

 ii) учесть вопросы предупреждения преступности и реформирования 
системы уголовного правосудия в национальных планах развития, 
рамочных программах Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития, документах о стратегии сокращения масштабов 
нищеты, а также соответствующих бюджетах и механизмах 
финансирования; 

 iii) продолжать поддерживать деятельность УНП ООН по содействию 
предупреждению преступности и реформированию системы уголовного 
правосудия в постконфликтных и кризисных ситуациях и выделять 
внебюджетные финансовые средства на совместное размещение 
сотрудников глобального координационного центра и обеспечение 
возможности участия персонала УНП ООН в совместных миссиях и 
программах; 

 iv) принимать и проводить в жизнь долгосрочные программы, планы и 
стратегии в области предупреждения преступности и реформирования 
системы уголовного правосудия, которые должны быть основаны на 
реальных знаниях, носить междисциплинарный характер, охватывать 
различные ведомства, предусматривать привлечение общественности и 
гарантировать полное соблюдение действующих стандартов и норм в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 v) учитывать такие программы, планы и стратегии в национальных 
планах развития и национальных бюджетах путем определения 
конкретных задач и целей в области сокращения и предупреждения 
преступности и реинтеграции правонарушителей и потерпевших; 

 vi) использовать подготовленные УНП ООН методические материалы, 
включая справочники, учебные пособия и типовые законы, при 
разработке и осуществлении стратегий, политики и программ 
предупреждения преступности и реформирования системы уголовного 
правосудия; 

 vii) рассмотреть возможность обращения к УНП ООН за технической 
помощью в разработке и осуществлении стратегий, политики и программ 
предупреждения преступности и реформирования системы уголовного 
правосудия, а также возможность финансирования такой помощи на 
национальном уровне; 
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 viii) оказывать финансовую и техническую поддержку работе УНП ООН 
по оказанию технической помощи в осуществлении стандартов и норм 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также их 
доработке или пересмотру с учетом последних изменений в практике 
предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 b) рекомендовать УНП ООН: 

 i) продолжать выполнять функции специализированного центра по 
вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
рамках системы Организации Объединенных Наций; 

 ii) в процессе принятия мер по борьбе с запрещенными наркотиками и 
преступностью в полной мере учитывать стандарты и нормы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и содействовать 
их применению; 

 iii) продолжать работу по подготовке методических рекомендаций и 
средств технической помощи, в частности образовательных средств, 
учебных курсов и электронных обучающих программ; 

 iv) расширять собственные возможности по оказанию юридической и 
технической помощи по вопросам предупреждения преступности и 
уголовного правосудия государствам-членам и региональным структурам; 

 v) отводить вопросам предупреждения преступности и 
реформирования системы уголовного правосудия важное место во всех 
своих комплексных национальных и региональных программах по 
обеспечению устойчивости и уважения прав человека; 

 vi) продолжать выполнять функции специализированного центра по 
сбору и анализу данных о преступности и уголовном правосудии и в этом 
качестве подготовить методические указания и международные стандарты 
по сбору данных, в частности международную классификацию 
преступлений для статистических целей, а также другие стандартные 
методические средства проведения виктимологических исследований. 
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