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  Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Филиппины и Чили: 
пересмотренный проект резолюции 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Повышение качества и доступности статистических данных 
о преступности и уголовном правосудии для разработки 
политики 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюцию 67/189 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 
2012 года, в которой Ассамблея просила Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать в рамках 
своего действующего мандата совершенствовать работу, связанную с 
регулярным сбором, анализом и распространением точных, достоверных и 
сопоставимых данных и информации, и настоятельно призвала государства-
члены обмениваться такими данными и информацией с Управлением, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2013/37 от 25 июля 2013 года о 
повышении качества и доступности статистических данных о преступности и 
уголовном правосудии для разработки политики, в которой он поддержал 
мероприятия, представленные в программе по повышению качества и 
доступности статистических данных о преступности на национальном и 

Комиссия по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 
Двадцать четвертая сессия 
Вена, 18-22 мая 2015 года 
Пункт 7 повестки дня  
Мировые тенденции в области преступности и новые 
проблемы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия и способы их решения 
 



E/CN.15/2015/L.10/Rev.1  
 

2 V.15-03480 
 

международном уровнях1, и одобрил план окончательной подготовки к 
2015 году международной классификации преступлений в статистических 
целях в качестве методологического средства для достижения согласованности 
и для повышения сопоставимости на международном и региональном уровнях, 

 подтверждая обязательство стремиться укреплять разработку и 
использование инструментов и методов, направленных на расширение наличия 
и повышение качества статистической информации и аналитических 
исследований в отношении преступности и уголовного правосудия на 
международном уровне, с тем чтобы лучше определять и оценивать 
воздействие мер реагирования на преступность и повышать эффективность 
программ по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 
национальном, региональном и международном уровнях, закрепленное в 
Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации 
Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем 
и содействия обеспечению верховенства права на национальном и 
международном уровнях, а также участию общественности2, принятой 
тринадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию,  

 признавая важность и междисциплинарный характер информации и 
статистических данных для разработки и поддержки государственной 
политики на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также для 
оценки осуществления соответствующих международных документов в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия,  

 особо отмечая, что Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию и Статистической комиссии следует продолжать 
предпринимать взаимодополняющие и совместные усилия в области 
статистических данных о преступности и уголовном правосудии,  

 подчеркивая важность технической помощи и формирования у 
государств-членов потенциала в области сбора, анализа, представления и 
распространения точных и сопоставимых статистических данных о 
преступности и уголовном правосудии, 

 1. принимает к сведению дорожную карту по совершенствованию 
статистики преступности в качестве ценных концептуальных и оперативных 
рамок для совершенствования статистических данных о преступности и 
уголовном правосудии и призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и всех соответствующих партнеров 
продолжать деятельность по ее внедрению при условии наличия ресурсов; 

 2. приветствует обсуждения в Статистической комиссии на ее сорок 
шестой сессии, которая проходила 3-6 марта 2015 года и на которой была 
одобрена Международная классификация преступлений для целей статистики 
в качестве международного статистического стандарта для сбора данных, как 
из административных источников, так и статистических обследований, и в 

__________________ 

 1  См. E/CN.3/2013/11. 
 2  A/CONF.222/17, глава I, резолюция 1. 
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качестве аналитического инструмента для получения конкретной информации 
о факторах преступности, подтверждает функции Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в отношении контроля за 
внедрением Международной классификации преступлений для целей 
статистики и утверждает план внедрения, включая создание технической 
консультативной группы для представления предметных рекомендаций и 
оказания поддержки Управлению в обслуживании системы Международной 
классификации; 

 3. признает комплексную и всеобъемлющую подготовительную работу, 
проведенную Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, 
государствами-членами и экспертами, для разработки Международной 
классификации преступлений для целей статистики и тестирования ее 
практической применимости; 

 4. предлагает государствам-членам разработать национальные планы 
постепенного внедрения Международной классификации преступлений для 
целей статистики и планы укрепления национальных систем статистических 
данных об уголовном правосудии, с тем чтобы содействовать повышению 
эффективности национального законодательства и программ, принимая во 
внимание соответствующие международные документы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, путем поощрения 
продуктивного диалога между национальными органами, ответственными за 
сбор, обработку и распространение статистических данных о преступности и 
уголовном правосудии, включая национальные статистические бюро, с тем 
чтобы содействовать внедрению Международной классификации 
преступлений для целей статистики всеми заинтересованными национальными 
органами; 

 5. призывает государства-члены и далее прилагать усилия для 
совершенствования статистики преступности на глобальном уровне, в 
частности путем обмена опытом и успешными видами практики, создания 
статистических центров в сотрудничестве с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, и в этом контексте 
подтверждает позитивный вклад Центра передового опыта в области 
статистической информации по вопросам управления, виктимизации, 
общественной безопасности и правосудия, который был учрежден совместно 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и Национальным институтом статистики и географии Мексики; 

 6. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и государствам-членам продолжать содействовать 
внедрению Международной классификации преступлений для целей 
статистики в соответствии с упомянутым планом внедрения и при условии 
наличия ресурсов, уделяя при этом особое внимание информационным 
кампаниям, методологической поддержке и предоставлению технической 
помощи запрашивающим государствам-членам;  

 7. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, в координации с технической 
консультативной группой, которая будет создана, и в консультации с 
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государствами-членами и в рамках существующих мандатов, поддержать 
обслуживание системы Международной классификации преступлений для 
целей статистики путем, в частности, анализа и оценки плана внедрения и 
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности продолжать представлять на рассмотрение Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и Статистической 
комиссии соответствующую информацию по данному вопросу; 

 8. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать разрабатывать, в консультации с 
государствами-членами, технические и методологические средства для 
оказания странам помощи в подготовке и распространении точных и 
сопоставимых статистических данных о преступности и уголовном правосудии 
и продолжать оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую 
помощь в целях укрепления их потенциала в области сбора, анализа и 
представления данных о преступности и уголовном правосудии; 

 9. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и 
процедурами Организации Объединенных Наций; 

 10. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать 
шестой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.  

 
 


