
Сектор по вопросам 
предупреждения терроризма

МЕНЮ УСЛУГ

Помощь в разработке 
законодательства 

и наращивании потенциала 
в целях предупреждения 

терроризма и борьбы с ним



СЕКТОР ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Сектор по вопросам предупреждения терроризма Управления Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности предоставляет 
государствам-членам, по их просьбе, помощь в борьбе с терроризмом, 
разработке законодательства и наращивании потенциала. Такая помощь 
направлена на укрепление национального потенциала для обеспечения 
универсального правового режима борьбы с терроризмом.

В данной брошюре представлен перечень услуг по разработке законода-
тельства и наращиванию потенциала, предоставляемых экспертами 
Сектора по вопросам предупреждения терроризма. 

 • Универсальные правовые основы борьбы 
с терроризмом

 • Проведение расследований, осуществление 
уголовного преследования и вынесение судебных 
решений в отношении дел, касающихся терроризма

 • Права человека и меры системы уголовного 
правосудия по борьбе с терроризмом 

 • Международное сотрудничество по уголовно-
правовым вопросам, касающимся терроризма 

 • Противодействие финансированию терроризма 

 • Меры системы уголовного правосудия по борьбе 
с угрозой, которую представляют иностранные 
боевики-террористы

 • Предупреждение и пресечение химического, 
биологического, радиологического и ядерного 
терроризма

 • Террористические преступления, связанные 
с транспортом (гражданская авиация и морское 
судоходство)

 • Противодействие использованию Интернета 
в террористических целях

 • Потерпевшие в результате террористических актов

 • Дети, связанные с группами экстремистов, 
практикующих насилие, включая террористические 
группы

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Более подробную информацию 
можно получить по адресу:

www.unodc.org/terrorism
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Перечисленные ниже методические пособия и публикации имеют своей 
целью оказание государствам-членам помощи в их усилиях по предупреж-
дению терроризма и борьбе с ним. Большинство из них имеется на шести 
официальных языках Организации Объединенных Наций (английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и французский языки), а неко-
торые материалы также имеются на местных языках. 

Практические руководства, 
справочники и пособия

 • Использование Интернета 
в террористических целях

 • Меры системы уголовного 
правосудия по поддержке 
потерпевших в результате 
террористических актов

 • Успешные виды практики по 
оказанию поддержки жертвам 
терроризма в системе 
уголовного правосудия 

 • Сборник дел, связанных 
с террористическими 
преступлениями

 • Справочник по мерам системы 
уголовного правосудия 
по борьбе с терроризмом

 • Руководство для законодатель-
ных органов по вопросам 
универсального правового 
режима борьбы 
с терроризмом

 • Пособие по международному 
сотрудничеству по уголовно-
правовым вопросам, 
касающимся терроризма

 • Предупреждение террористи-
ческих актов: стратегия 
в области уголовного 
правосудия, интегрирующая 
нормы верховенства права 
в осуществление положений 

документов Организации 
Объединенных Наций 
по борьбе с терроризмом 

Модули учебной программы 
по правовым вопросам 
борьбы с терроризмом

 • Универсальные правовые 
основы борьбы с терроризмом

 • Международное 
сотрудничество по уголовно-
правовым вопросам: борьба 
с терроризмом

 • Права человека и меры 
системы уголовного 
правосудия по борьбе 
с терроризмом

 • Террористические 
преступления, связанные 
с транспортом (гражданская 
авиация и морское 
судоходство)

 • Международные правовые 
основы борьбы с химическим, 
биологическим, радиоло-
гическим и ядерным 
терроризмом

Исследования

 • Обзор правового режима 
борьбы с терроризмом 
в странах Западной 
и Центральной Африки

 • Исследование законодательства 
о борьбе с терроризмом 
в странах Залива и Йемене

 • Методическое пособие по 
организации расследований 
в связи с преступлениями 
в форме финансирования 
терроризма в Колумбии (только 
на испанском языке)

 • Руководство для Колумбии 
по вопросам правового 
режима борьбы с терроризмом 
и его финансированием 
(только на испанском языке)

Сборники правовых 
документов

Эти сборники содержат 
двусторонние, региональные 
и международные соглашения 
о выдаче и взаимной правовой 
помощи для должностных лиц 
системы уголовного правосудия 
в отдельных странах (Кения, 
Коморские Острова, Маврикий, 
Мадагаскар, Сейшельские 
Острова) и для государств – 
членов Экономического 
сообщества западноафриканских 
государств.

ПУБЛИКАЦИИ



Электронная база 
правовых ресурсов по 
вопросам международного 
терроризма 

Эта база данных содержит 
полнотекстовые варианты 
международных и региональ-
ных конвенций о борьбе 
с терроризмом, резолюций 
Организации Объединенных 
Наций, положений внутреннего 
уголовного законодательства 
и прецедентного права. 

www.unodc.org/tldb

USB флэш-накопители 

На этих накопителях содер-
жатся международно-правовые 
документы по борьбе 
с терроризмом, а также 
соответствующие публикации 
УНП ООН на шести официаль-
ных языках Организации 
Объединенных Наций.

Программа УНП ООН 
по составлению просьб 
об оказании взаимной 
правовой помощи

Эта программа предназначена 
для оказания поддержки 
государствам-членам в деле 
составления просьб в целях 
содействия налаживанию и 
расширения международного 
сотрудничества. 

www.unodc.org/mla/
introduction.html 

Типовые законы

Типовые законы разрабатыва-
ются для оказания государствам-
членам помощи во включении 
в свое внутреннее законода-
тельство обязательств, 
предусмотренных 
в международно-правовых 
документах о борьбе 
с терроризмом.

Информационный центр 
по судебным решениям 
для стран Американского 
континента

В данном информационном 
центре хранятся судебные 
решения, связанные с 
террористическими актами, 
которые были вынесены на 
различных уровнях. Центр 
представляет собой бесцен-
ный ресурс для судебных 
органов и системы уголовного 
правосудия, а также право-
охранительных органов и 
научных кругов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

С МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ 
и ПУБЛИКАЦИЯМИ можно 
ознакомиться по адресу:

www.unodc.org/unodc/en/terrorism/
technical-assistance-tools.html

www.unodc.org/mla/introduction.html
www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html


МЕТОДЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА   
на национальном, субрегиональном и региональном уровнях, 
с помощью которых должностные лица системы уголовного правосудия 
получают специальные знания в расширенном объеме и проходят 
подготовку по вопросам предупреждения терроризма и борьбы с ним

ОНЛАЙНОВАЯ УЧЕБНАЯ ПЛАТФОРМА ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРИЗМОМ – интерактивное методическое пособие для подго-
товки должностных лиц системы уголовного правосудия по вопросам 
борьбы с терроризмом, которое предлагает:

 • индивидуализированную подготовку в режиме онлайн

 •  всемирный форум практических работников, позволяющий 
создавать сети и вести обмен информацией об успешных 
видах практики

УЧЕБНЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ И РАССЛЕДОВАНИЯ  по делам 
о терроризме, финансировании терроризма и связях терроризма 
с серьезными связанными с терроризмом преступлениями, дающие 
практическим работникам возможность проводить учебные судебные 
процессы и уголовные расследования на основе реалистичных 
сценариев

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   для оказания государствам-
членам поддержки в деле включения положений международно-правовых 
документов о борьбе с терроризмом во внутреннее законодательство 
посредством анализа и разработки законодательства, а также проведения 
национальных семинаров-практикумов по вопросам законодательства

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ  для должностных лиц системы 
уголовного правосудия в целях ознакомления с успешными видами 
практики в области борьбы с терроризмом

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ для содействия обеспечению профессиональной 
подготовки по правовым вопросам, касающимся борьбы с террориз-
мом, на основе программ по подготовке инструкторов и разработки 
учебных материалов исходя из особенностей каждой национальной 
правовой системы 
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Terrorism Prevention Branch
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Тел.: (+43-1) 26060-4992

unodc.tpb@unodc.org

www.unodc.org/terrorism
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