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преступности и уголовного правосудия  
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2018/227 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН) о статистике преступности и уголовного правосудия. 

В докладе содержится обзор хода осуществления мероприятий, предусмотрен-

ных в докладе Национального института статистики и географии Мексики 

(ИНЕГИ) и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности о «дорожной карте» по повышению качества и доступности ста-

тистических данных о преступности на национальном и международном уров-

нях (E/CN.3/2013/11), который был представлен Статистической комиссии на ее 

сорок четвертой сессии, проведенной 26 февраля — 1 марта 2013 года в Нью-

Йорке, и Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

на ее двадцать второй сессии, проведенной 22–26 апреля 2013 года в Вене. Обе 

комиссии с удовлетворением отметили доклад о «дорожной карте» и высказа-

лись в поддержку предусмотренных в ней мероприятий.  

 На сорок шестой сессии Статистической комиссии, состоявшейся с 3 по 

6 марта 2015 года в Нью-Йорке, УНП ООН и ИНЕГИ представили ей обзор хода 

выполнения мероприятий «дорожной карты» (E/CN.3/2015/8), включая обзор 

основных достижений за период, истекший со времени представления первона-

чального доклада, и предлагаемый пятилетний план работы (2015–2020 годы) 

по содействию осуществлению «дорожной карты». Комиссия с удовлетворением 

отметила успехи в деле осуществления мероприятий, предусмотренных «дорож-

ной картой», и вновь подтвердила ее (E/2015/24, гл. I.C, решение 46/103, п. e)).  

__________________ 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/RU/E/CN.3/2013/11
https://undocs.org/RU/E/CN.3/2015/8
https://undocs.org/RU/E/2015/24
https://undocs.org/RU/E/CN.3/2019/1
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 В настоящем докладе, подготовленном для пятидесятой сессии Статисти-

ческой комиссии, дается обзор работы, проделанной со времени представления 

предыдущего доклада, и предлагается обновленный вариант «дорожной карты» 

вместе с новым планом работы и расширенным перечнем мероприятий, направ-

ленных на дальнейшее повышение качества и доступности статистических дан-

ных о преступности и уголовном правосудии, как предусмотрено в первоначаль-

ной версии «дорожной карты». Обновленная «дорожная карта» приведена в со-

ответствие с новыми приоритетами, возникшими в связи с утверждением задач 

и показателей достижения целей в области устойчивого развития; при этом в 

ней сохранен баланс между инициативами по разработке и совершенствованию 

методов оценки скрытых форм преступности и инициативами, направленными 

на совершенствование существующих национальных систем криминальной ста-

тистики. Как и в предыдущей версии «дорожной карты», в настоящем документе 

отражен комплексный подход к совершенствованию статистики преступности и 

уголовного правосудия на глобальном уровне, включая мероприятия, как уже 

обеспеченные ресурсами, так и те, ресурсы на которые еще только предстоит 

изыскать.  

 Статистической комиссии предлагается отметить успехи, достигнутые в 

области статистики преступности и уголовного правосудия, и вынести рекомен-

дации относительно статистической состоятельности и целесообразности буду-

щих мероприятий, которые направлены на реализацию обновленной «дорожной 

карты» в целях улучшения статистики преступности и уголовного правосудия 

на национальном, региональном и глобальном уровнях.  
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  Доклад Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности о статистике 
преступности и уголовного правосудия 
 

 

 I. «Дорожная карта» как вклад в дело отслеживания хода 
осуществления целей в области устойчивого развития  
 

 

1. В первоначальной версии «дорожной карты», составленной в 2013 году, из-

лагался общий план действий по повышению качества данных, составляющих 

основу формирования более эффективной политики в области борьбы с наси-

лием, верховенства права и доступа к правосудию, и была предложена концеп-

туальная и оперативная основа для повышения качества статистики преступно-

сти и уголовного правосудия на национальном и международном уровнях. В 

«дорожной карте» были предусмотрены мероприятия и инициативы в трех ос-

новных областях: разработка методологических инструментов, укрепление по-

тенциала и сбор и анализ данных на международном уровне; кроме того, в  ней 

были определены рамки деятельности по поддержке и активизации усилий по 

ее осуществлению на международном уровне. 

2. Первоначальная «дорожная карта» подверглась дополнительной доработке 

во время дебатов по повестке дня в области развития на период после 2015 года, 

когда вопрос о системе целей, задач и статистических показателей еще нахо-

дился в стадии обсуждения. Хотя целям, касающимся мира, правосудия и инсти-

тутов, уже с самого начала прений уделялось первоочередное внимание, более 

четкое понимание конкретных потребностей в области статистики примени-

тельно к целям в области устойчивого развития стало складываться лишь позд-

нее.  

3. Принятие 25 сентября 2015 года Генеральной Ассамблеей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года1, включая цели в области 

устойчивого развития, подтвердило важное значение вопросов борьбы с наси-

лием и преступностью, борьбы с организованной преступностью (включая тор-

говлю людьми, незаконный оборот объектов дикой природы и незаконный обо-

рот огнестрельного оружия) и незаконными финансовыми потоками и корруп-

цией, а также поощрения верховенства права и доступа к правосудию  — как са-

мих по себе, так и в качестве факторов, способствующих достижению других 

целей устойчивого развития (см. таблицу 1). 

 

  Таблица 1 

  Стратегические области Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и связанные с ними задачи и показатели, имеющие 

отношение к статистике преступности и уголовного правосудия 
 

 

Стратегическая область Задача Показатель 

   Сокращение мас-

штабов насилия и 

предупреждение 

преступности 

16.1 Значительно сократить рас-

пространенность всех форм наси-

лия и уменьшить показатели 

смертности от этого явления во 

всем мире 

16.1.1 Число жертв умышленных 

убийств на 100 000 человек в раз-

бивке по возрастной группе и полу 

16.1.3 Доля населения, в предыду-

щие 12 месяцев подвергшегося 

__________________ 

 1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/RU/A/RES/70/1
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Стратегическая область Задача Показатель 

   a) физическому насилию, b) психо-

логическому насилию и c) сексу-

альному насилию 

16.1.4 Доля людей, чувствующих 

себя в безопасности, когда они 

идут одни по улице в своем районе 

 16.2 Положить конец надруга-

тельствам, эксплуатации, торговле 

и всем формам насилия и пыток в 

отношении детей 

16.2.2 Число жертв торговли 

людьми на 100 000 человек в раз-

бивке по полу, возрасту и форме 

эксплуатации 

 11.7 К 2030 году обеспечить все-

общий доступ к безопасным, до-

ступным и открытым для всех зе-

леным зонам и общественным ме-

стам, особенно для женщин и де-

тей, пожилых людей и инвалидов 

11.7.2 Доля лиц, подвергшихся фи-

зическим или сексуальным домога-

тельствам, в разбивке по полу, воз-

расту, признаку инвалидности и 

месту происшествия за последние 

12 месяцев 

 5.2 Ликвидировать все формы 

насилия в отношении всех жен-

щин и девочек в публичной и 

частной сферах, включая тор-

говлю людьми и сексуальную и 

иные формы эксплуатации 

5.2.1 Доля когда-либо имевших 

партнера женщин и девочек в воз-

расте от 15 лет, подвергавшихся 

физическому, сексуальному или 

психологическому насилию со сто-

роны нынешнего или бывшего ин-

тимного партнера в последние 

12 месяцев, в разбивке по формам 

насилия и возрасту 

52.2 Доля женщин и девочек в 

возрасте от 15 лет, подвергавшихся 

сексуальному насилию со стороны 

кого-либо, кроме интимных парт-

неров, в последние 12 месяцев, в 

разбивке по возрасту и месту про-

исшествия 

Организованная 

преступность и не-

законный оборот 

16.4 К 2030 году значительно 

уменьшить незаконные финансо-

вые потоки и потоки оружия, ак-

тивизировать деятельность по об-

наружению и возвращению похи-

щенных активов и вести борьбу со 

всеми формами организованной 

преступности 

16.4.1 Общий объем входящих и 

исходящих незаконных финансо-

вых потоков (в долларах США в 

текущих ценах) 

16.4.2 Доля изъятого, обнаружен-

ного или сданного оружия, неза-

конное происхождение или обстоя-

тельства приобретения которого 

были отслежены или установлены 

компетентным органом в соответ-

ствии с международными докумен-

тами 

 15.7 Незамедлительно принять 

меры для того, чтобы положить 

конец браконьерству и контра-

бандной торговле охраняемыми 

видами флоры и фауны и решить 

15.7.1 Доля диких животных, явля-

ющихся объектом браконьерства 

или незаконного оборота, среди ви-

дов, которыми ведется торговля 
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Стратегическая область Задача Показатель 

   проблемы, касающиеся как спроса 

на незаконные продукты живой 

природы, так и их предложения 

Доступ к правосу-

дию, борьба с кор-

рупцией и верхо-

венство права 

16.3 Содействовать верховенству 

права на национальном и между-

народном уровнях и обеспечить 

всем равный доступ к правосудию 

16.3.1 Доля жертв насилия, кото-

рые в предыдущие 12 месяцев по-

дали соответствующую жалобу в 

компетентные органы или другие 

официально признанные меха-

низмы урегулирования конфликтов 

16.3.2 Доля лиц, содержащихся 

под стражей до вынесения приго-

вора, в общей численности заклю-

ченных 

 16.5 Значительно сократить мас-

штабы коррупции и взяточниче-

ства во всех их формах 

16.5.1 Доля лиц, которые в преды-

дущие 12 месяцев хотя бы один раз 

имели контакт с государственным 

должностным лицом и которые за-

платили взятку государственному 

должностному лицу или от кото-

рых это государственное долж-

ностное лицо требовало взятку 

  16.5.2 Доля коммерческих компа-

ний, которые в предыдущие 12 ме-

сяцев хотя бы один раз имели кон-

такт с государственным должност-

ным лицом и которые заплатили 

взятку государственному долж-

ностному лицу или от которых это 

государственное должностное лицо 

требовало взятку 

 

 

 

4. Хотя все перечисленные выше темы были отражены в «дорожной карте», 

предложенная система глобальных показателей достижения целей и выполнения 

задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

(см. E/CN.3/2016/2/Rev.1), которая была утверждена Статистической комиссией 

на ее сорок седьмой сессии 11 марта 2016 года (см. E/2016/24, гл. I.B, реше-

ние 47/101, п. d)), придала мощный импульс усилиям по ряду направлений ра-

боты в области статистики преступности и уголовного правосудия, особенно тех 

из них, которые связаны с показателями достижения целей в области устойчи-

вого развития, касающимися преступности, насилия (включая насилие в отно-

шении женщин и детей), торговли людьми, доступа к правосудию, коррупции, 

незаконных финансовых потоков, незаконного оборота огнестрельного оружия 

и преступлений против дикой природы, — то есть с показателями, ответствен-

ность за мониторинг которых полностью или в части возложена на УНП ООН. 

 

 

  

https://undocs.org/RU/E/CN.3/2016/2/Rev.1
https://undocs.org/RU/E/2016/24
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 II. Прогресс и успехи, достигнутые в деле осуществления 
«дорожной карты» с 2015 года 
 

 

5. Со времени представления предыдущего доклада о ходе осуществления 

«дорожной карты» в 2015 году (E/CN.3/2015/8) было предпринято несколько 

инициатив, направленных на достижение поставленных в ней целей. Эта работа 

стала возможной благодаря активному сотрудничеству и поддержке со стороны 

многих субъектов на национальном, региональном и глобальном уровнях. В таб-

лице 2 представлены некоторые из основных видов деятельности, осуществлен-

ных в период 2015–2018 годов в рамках основных компонентов плана работы, а 

именно: разработки методологических инструментов, укрепления потенциала и 

сбора и анализа данных на международном уровне. Более подробный обзор при-

водится в приложении к настоящему докладу. 

 

  Таблица 2 

  Успехи в осуществлении «дорожной карты» за период с 2015 года 
 

Разработка методологических  

инструментов Укрепление потенциала 

Сбор и анализ данных на международ-

ном уровне 

•  •  •   • Публикация справочника 

по обследованиям кор-

рупции (Manual on 

Corruption Surveys) 

 • Разработка методик 

оценки показателей до-

стижения целей в области 

устойчивого развития: 

  – методика многоси-

стемной оценки для 

подсчета количества 

жертв торговли 

людьми 

  – методология оценки 

показателя отслежива-

ния огнестрельного 

оружия 

  – первые шаги, предпри-

нятые в направлении 

выработки статистиче-

ских стандартов изме-

рения незаконных фи-

нансовых потоков 

  – региональная методо-

логия проведения об-

следований виктимиза-

ции (Латиноамерикан-

ская и карибская ини-

циатива по проведе-

нию обследований 

виктимизации вслед-

ствие преступности) 

 • Усиление региональных 

центров передового опыта 

в области статистики пре-

ступности и уголовного 

правосудия 

 • Учебная подготовка по 

вопросам применения 

Международной класси-

фикации преступлений 

для целей статистики и 

совершенствования мето-

дов сбора административ-

ных данных о преступно-

сти и уголовном правосу-

дии на региональном и 

страновом уровнях 

 • Поддержка в проведении 

обследований проблем 

виктимизации и корруп-

ции 

 • Развитие региональных 

партнерств для оказания 

технической помощи 

 • Содействие странам в об-

ласти сбора, распростра-

нения и выработки пока-

зателей для отслеживания 

хода выполнения задач в 

связи с целями в области 

устойчивого развития, ка-

сающихся борьбы с пре-

ступностью и насилием, 

незаконными потоками и 

 • Пересмотр программы 

глобального сбора дан-

ных о преступности и 

уголовном правосудии и 

усиление сети нацио-

нальных координацион-

ных центров и регио-

нальной синергии 

 • Расширение базы дан-

ных статистики убийств 

и подготовка к публика-

ции глобального иссле-

дования по проблеме 

убийств, 2019 год 

(Global Study on 

Homicide 2019) 

 • Глобальный сбор дан-

ных и база данных о 

торговле людьми и неза-

конном обороте охраня-

емых видов 

  – Новые мероприятия 

по сбору данных на 

глобальном уровне и 

базы данных о неза-

конном обороте огне-

стрельного оружия и 

незаконной торговле 

объектами дикой 

природы 

  – Всемирные доклады 

о торговле людьми 

(2016 и 2018 годы) 

https://undocs.org/RU/E/CN.3/2015/8
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Разработка методологических  

инструментов Укрепление потенциала 

Сбор и анализ данных на международ-

ном уровне 

•  •  •  организованной преступ-

ностью, доступа к право-

судию, верховенства 

права и борьбы с корруп-

цией 

 • Содействие странам в 

применении методики 

многосистемной оценки  

 • Учебная подготовка по 

системам статистики не-

законного оборота огне-

стрельного оружия 

(Global Reports on 

Trafficking in Persons) 

и первое глобальное 

исследование неза-

конного ввоза ми-

грантов (2018 год) 

(Global Study on 

Smuggling of Migrants 

(2018)) 

  – Глобальный доклад о 

преступлениях про-

тив дикой природы: 

незаконный оборот 

охраняемых видов 

(2016 год) (World 

Wildlife Crime Report: 

Trafficking in 

Protected Species 

(2016)) 

    

 

 

 III. Обновленная «дорожная карта»  
 

 

6. Как указано выше (и более подробно в приложении), был достигнут значи-

тельный прогресс в реализации «дорожной карты»; кроме того, была заложена 

основа для подготовки к проведению будущих мероприятий в области стати-

стики и оказания странам поддержки в подготовке высококачественных данных, 

необходимых для мониторинга осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. Решающую роль в выполнении плана работы по-прежнему играют 

многие партнеры УНП ООН — от Центра передового опыта в области статисти-

ческой информации по проблемам управления, преступности, виктимизации и 

правосудия УНП ООН — Национального института статистики и географии 

Мексики (ИНЕГИ), который продолжит проводить мероприятия по укреплению 

потенциала и содействовать разработке методологических стандартов, до дру-

гих партнеров национального, регионального и глобального уровней. Следую-

щий план работы рассчитан на 2019–2022 годы и основывается на четырех глав-

ных компонентах: разработка методологических инструментов, укрепление по-

тенциала, сбор и анализ данных на международном уровне и усиление между-

народного механизма осуществления «дорожной карты». Предусмотренные в 

плане работы виды деятельности включают как мероприятия, которые могут 

быть проведены за счет имеющихся ресурсов, так и мероприятия, для проведе-

ния которых потребуется привлечь дополнительные средства.  

 

 

 A. Разработка методологических инструментов  
 

 

7. Центральным элементом работы в области количественных исследований, 

проводимой при содействии УНП ООН, будет и далее являться совершенство-

вание методологий измерения преступности и функционирования систем уго-

ловного правосудия (см. таблицу 3). В каждой из трех стратегических областей, 
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определенных в Повестке дня на период до 2030 года, эта деятельность направ-

лена на составление полного набора стандартов и руководящих указаний, кото-

рый может помочь странам в подготовке сопоставимых и актуальных статисти-

ческих данных о преступности и различных формах насилия, о доступе к пра-

восудию, верховенстве права, коррупции, организованной преступности и раз-

личных формах незаконной торговли (включая торговлю людьми, незаконный 

оборот объектов дикой природы, незаконный оборот огнестрельного оружия и 

незаконный ввоз мигрантов) и о связанных с ними незаконными финансовыми 

потоками.  

8. Одной из первоочередных задач остается внедрение Международной клас-

сификации преступлений для статистических целей (МКПС): после окончатель-

ной доработки справочника по применению МКПС национальные ведомства бу-

дут иметь в своем распоряжении всеобъемлющее оперативное руководство, ко-

торое позволит им в полной мере реализовать преимущества использования 

классификации. Работа над справочником по применению МКПС будет завер-

шена в 2019 году. Первый проект справочника был представлен и рассмотрен на 

втором совместном совещании координаторов Обзоров Организации Объеди-

ненных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функциони-

ровании систем уголовного правосудия и членов Технической консультативной 

группы по Международной классификации преступлений для статистических 

целей в июне 2018 года2. В 2020 году будет проведена общая оценка хода внед-

рения МКПС на уровне стран в целях выявления и продвижения передовой 

практики, выявления проблем и узких мест, привлечения внимания к практиче-

ским преимуществам внедрения МКПС применительно к качеству, релевантно-

сти и сопоставимости данных и предоставления национальным ведомствам, за-

нимающимся статистикой преступности и уголовного правосудия, дополнитель-

ных методологических и оперативных рекомендаций. Оценка будет иметь целью 

также выявление пробелов в МКПС, и в ходе ее проведения будет рассмотрен 

вопрос о необходимости в будущем приступить к процессу пересмотра Класси-

фикации. Предполагается, что на уровне стран оценка будет проводиться усили-

ями национальных статистических управлений и назначенных национальных 

координаторов в соответствии с руководящими указаниями, разработанными 

Технической консультативной группой по МКПС.  

9. Для повышения качества данных о насилии в отношении женщин будет со-

здана система гендерно-чувствительной статистики преступности, в первую 

очередь статистики убийств, совершаемых по гендерным мотивам. Эта работа 

будет вестись на основе МКПС совместно со Структурой Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин (Структура «ООН-женщины») и другими международными 

партнерами и будет направлена в первую очередь на систематизацию данных об 

убийствах на гендерной почве («фемицид»), а также выработку оперативных 

указаний по подготовке данных о жертвах, преступниках и мерах государствен-

ного реагирования. 

10. Кроме того, будут усовершенствованы методологические средства прове-

дения обследований виктимизации. Обследования виктимизации представляют 

собой один из основных инструментов сбора данных о ряде преступлений, 

__________________ 

 2 См. доклад второго совместного совещания координаторов Обзоров Организации 

Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и 

функционировании систем уголовного правосудия и членов Технической консультативной 

группы по Международной классификации преступлений для статистических целей, 

проведенного 7 и 8 июня 2018 года в Лиме. URL: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-

analysis/statistics/joint-second-uncts-iccs-meeting.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/%20data-and-analysis/statistics/joint-second-uncts-iccs-meeting.html
http://www.unodc.org/unodc/en/%20data-and-analysis/statistics/joint-second-uncts-iccs-meeting.html
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а также о жертвах, преступниках, защитных факторах и факторах риска. Неко-

торые эксперименты показали также, что обследования виктимизации могут 

служить источником косвенных оценочных данных о редких преступлениях, та-

ких как убийства, хотя для доработки этих методик потребуются дополнитель-

ные исследования и тестирование. Будут разработаны оперативные руководя-

щие указания по проведению обследований виктимизации в следующих обла-

стях:  

 • измерение киберпреступности на опыте членов домашних хозяйств  

 • измерение физических и сексуальных домогательств (в рамках показа-

теля 11.7.2 достижения целей в области устойчивого развития: доля лиц, 

подвергшихся физическим или сексуальным домогательствам, в разбивке 

по полу, возрасту, признаку инвалидности и месту происшествия за по-

следние 12 месяцев) 

 • опросные модули для получения косвенных оценочных данных об убий-

ствах, похищениях и насильственных исчезновениях 

 • расчет отдельных показателей достижения целей в области устойчивого 

развития на основе обследований виктимизации. 

Некоторые из этих видов деятельности будут проводиться с использованием ин-

струментария Латиноамериканской и карибской инициативы по проведению об-

следований виктимизации вследствие преступности — стандартной методоло-

гии проведения опросов жертв преступлений, разработанной Центром передо-

вого опыта УНП ООН — ИНЕГИ совместно со странами Латинской Америки и 

Карибского бассейна3. Кроме того, УНП ООН, Программа развития Организа-

ции Объединенных Наций (ПРООН) и Управление Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) поддерживают 

инициативу по разработке опросного модуля для цели 16, благодаря которой у 

стран появится дополнительный инструмент для получения на основе опросов 

показателей в областях мира, доступа к правосудию, верховенства права и эф-

фективности институтов в соответствии со стандартной утвержденной методо-

логией.  

11. Одной из форм насилия, с особым трудом поддающихся измерению, явля-

ется торговля людьми. Новая методология многосистемной оценки направлена 

на измерение количества неустановленных жертв торговли людьми в той или 

иной стране. На сегодняшний день эта методология успешно применяется в экс-

периментальном порядке в нескольких странах и уже продемонстрировала пол-

ную способность оценивать истинные масштабы явления торговли людьми для 

целей мониторинга показателя 16.2.2 ЦУР (число жертв торговли людьми на 

100 000 человек в разбивке по полу, возрасту и форме эксплуатации)4. Для ока-

зания странам помощи во внедрении этой методологии будет проведено допол-

нительное тестирование и будут подготовлены два справочника — по созданию 

__________________ 

 3 В эту группу стран вошли Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, 

Перу и Чили. Помимо УНП ООН и Центра передового опыта УНП ООН  — ИНЕГИ, 

поддержку инициативе оказали Региональный центр для Латинской Америки и Карибского 

бассейна Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

Межамериканский банк развития, Организация американских государств, Система 

центральноамериканской интеграции (СЦАИ) и Региональная система 

стандартизированных показателей мирного сосуществования и безопасности граждан. 

 4 Эта методология предполагает использование данных административного учета о жертвах 

торговли людьми, собираемых национальными властями и неправительственными 

организациями; используя статистический метод двойного охвата, она позволяет 

оценивать общее количество жертв торговли людьми (выявленных и невыявленных).  
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и ведению баз статистических данных о жертвах торговли людьми и по приме-

нению статистических методов. В дополнение к методу многосистемной оценки 

УНП ООН вместе с Международной организацией труда (МОТ) разработает ме-

тодику обследования для оценки масштабов торговли людьми в целях принуди-

тельного труда. 

12. Повышению качества мониторинга транснационального аспекта преступ-

ности будет способствовать дальнейшее совершенствование методологических 

инструментов измерения организованной преступности. В рамках финансируе-

мого Европейским союзом проекта по вопросам измерения и оценки организо-

ванной преступности на Западных Балканах (МАКРО) УНП ООН в настоящее 

время оказывает содействие странам Балканского региона в разработке системы 

статистического измерения организованной преступности с использованием мо-

дели, созданной Центром передового опыта УНП ООН — ИНЕГИ и опробован-

ной в ряде стран Латинской Америки. Этот опыт и результаты тестирования в 

Латинской Америке лягут в основу процесса консультаций по разработке гло-

бальных статистических стандартов для измерения организованной преступно-

сти.  

13. Одной из приоритетных задач, обозначенных в контексте целей в области 

устойчивого развития, является измерение незаконных финансовых потоков 

(выражаемое показателем 16.4.1 ЦУР: общий объем входящих и исходящих не-

законных финансовых потоков), относящееся к совместной ответственности 

УНП ООН и Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД). УНП ООН и ЮНКТАД занимаются разработкой исход-

ных параметров для измерения незаконных финансовых потоков в статистиче-

ских целях. Выяснилось, что в рамках этой единой системы для исчисления объ-

емов таких потоков потребуются различные методологии в зависимости от ге-

нерирующего их источника. Были выделены три обособленные категории видов 

деятельности, генерирующей незаконные финансовые потоки: деятельность, 

связанная с незаконными операциями в налоговой и финансовой сфере, опера-

ции незаконных рынков (например, наркобизнес, торговля людьми и контра-

фактные товары) и деятельность, связанная с коррупцией и хищениями5. Мето-

дология измерения объемов незаконных финансовых потоков будет учитывать 

особенности каждой из этих категорий. Тестирование некоторых методологиче-

ских процедур для оценки финансовых потоков незаконных рынков будет про-

ведено в 2019 году в странах Латинской Америки, на добровольной основе изъ-

явивших желание принять в нем участие6. Работа над стандартными методоло-

гиями для двух областей, связанных с преступностью (операции незаконных 

рынков и преступления, связанные с коррупцией и хищениями) будет завершена 

в течение последующих двух-трех лет на основе региональных и глобальных 

консультаций с национальными статистическими органами, подразделениями 

финансовой разведки, научными кругами и другими заинтересованными сторо-

нами, способными предоставить всестороннюю информацию по проблемам из-

мерения финансовых потоков. 

14. Еще одна область исследований, в которой отмечается большой спрос на 

стандартные методологии, охватывает измерение доступа к правосудию, уровня 

__________________ 

 5 В контексте разработки единых статистических параметров Конференция Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) отвечает за разработку 

методологии по незаконным финансовым потокам, связанным с противоправной 

деятельностью в налоговой сфере, тогда как УНП ООН руководит работой в двух других 

областях. 

 6 В рамках проекта Счета развития по разработке показателей незаконных финансовых 

потоков и их мониторинга в Латинской Америке. 
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законности и проблемы коррупции. Существующие показатели достижения це-

лей в области устойчивого развития, касающиеся доступа к правосудию (16.3.1 

и 16.3.2), должны быть дополнены комплексной статистической системой 

оценки критериев доступности, эффективности, действенности и транспарент-

ности правосудия с использованием как административных данных, так и дан-

ных обследований. Минимальный набор показателей эффективности и доступ-

ности правосудия был включен в пересмотренную методику сбора данных о 

преступности и уголовном правосудии (в рамках Обзоров Организации Объеди-

ненных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функциони-

ровании систем уголовного правосудия) в 2017 году, но для оказания помощи 

странам в налаживании более систематического сбора данных, касающихся, в 

частности, предоставления юридической помощи, назначения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и продолжительности содержания под стражей 

до суда, необходима дополнительная методологическая работа. Одним из пер-

спективных решений, которое нуждается в дальнейшем развитии, является 

включение модулей оценки доступа к правосудию в обследования домашних хо-

зяйств. 

15. Недавно опубликованный справочник по обследованиям коррупции «Ме-

тодические рекомендации по измерению взяточничества и других форм корруп-

ции на основе выборочных обследований» (Manual on Corruption Surveys: 

Methodological Guidelines on the Measurement of Bribery and Other Forms of 

Corruption through Sample Surveys)7 послужит основой для дальнейшей методо-

логической работы, итогом которой станет набор руководящих указаний о спо-

собах получения статистической информации о формах коррупции, помимо взя-

точничества, и о государственных мерах противодействия коррупции. В допол-

нение к рассматриваемой в справочнике оценке воздействия проблемы взяточ-

ничества на население (см. показатель 16.5.1 достижения целей в области устой-

чивого развития) и бизнес (см. показатель 16.5.2) будут опробованы методы 

оценки и других форм коррупции (например, непотизм и фаворитизм при при-

еме на государственную службу и в области государственных закупок) с исполь-

зованием выборочных обследований. Кроме того, дополнительная методологи-

ческая работа потребуется в отношении методов измерения других форм кор-

рупции (в том числе, когда в деле присутствуют крупные суммы денег или ак-

тивы, что часто именуется «коррупцией в особо крупных размерах»), факторов 

уязвимости перед коррупцией и общих масштабов и эффективности мер госу-

дарственного реагирования на коррупцию. 

16. Предпринимаются попытки использовать большие данные для оценки 

уровня преступности. Данные о телефонных звонках между абонентами в раз-

ных географических регионах и банковские документы о платежах использу-

ются для оценки уровня преступности в определенных географических районах. 

Для улучшения понимания возможностей больших данных в плане генерирова-

ния статистической информации о преступности тестирование этих методов бу-

дет продолжено. Цель заключается в том, чтобы понять, может ли анализ боль-

ших данных служить эффективным инструментом, дополняющим традицион-

ные источники данных, и способны ли большие данные генерировать контек-

стуальную информацию, которая не может быть получена из традиционных ис-

точников. Результаты тестирования будут включены в аналитическое исследова-

ние по вопросу об использовании больших данных для целей статистического 

анализа преступности.  

 

 

__________________ 

 7 Подготовлено совместно УНП ООН, Центром передового опыта УНП ООН — ИНЕГИ и 

ПРООН.  
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  Таблица 3 

  Обновленная «дорожная карта»: краткий обзор методологических 

инструментов 
 

Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов  

Запланированные мероприятия, для которых потребуются  

дополнительные ресурсы 

Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  

      
Справочник по применению 

МКПС 

УНП ООН 

Техническая кон-

сультативная 

группа по МКПС 

2019 год    

Оценка хода внедрения МКПС УНП ООН, 

Техническая кон-

сультативная 

группа по МКПС, 

национальные ста-

тистические 

службы 

Центр передового 

опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2020 год    

   Оперативные указания 

по гендерно-релевант-

ной статистике пре-

ступности: определе-

ние всеобъемлющей 

базы гендерно-реле-

вантных статистиче-

ских данных о пре-

ступности 

УНП ООН, Струк-

тура «ООН-

женщины» 

Центр передового 

опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2019–

2020 годы 

Оперативные руководящие ука-

зания по проведению обследова-

ний виктимизации: включая но-

вые темы и опросные модули 

(киберпреступность, физические 

и сексуальные домогательства 

(показатель 11.7.2 достижения 

целей в области устойчивого 

развития), убийства, похищения, 

насильственные исчезновения) 

УНП ООН 

Центр передового 

опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ 

Государства-члены 

Региональные орга-

низации 

ПРООН 

2019–

2022 годы 

   

Разработка опросного модуля 

для измерения показателей до-

стижения цели в области устой-

чивого развития 16  

УНП ООН, 

ПРООН, УВКПЧ 

2019 год    

Руководящие указания по изме-

рению незаконных финансовых 

потоков: разработка методологии 

оценки показателя 16.4.1 дости-

жения целей в области устойчи-

вого развития — незаконные фи-

нансовые потоки отдельных не-

легальных рынков 

УНП ООН, 

ЮНКТАД, Центр 

передового опыта 

УНП ООН —

ИНЕГИ 

2019–

2020 годы 

Руководящие указания 

по измерению неза-

конных финансовых 

потоков в связи с дру-

гими видами преступ-

ной деятельности: 

разработка методоло-

гии оценки показателя 

16.4.1 достижения це-

лей в области устой-

чивого развития — не-

законные финансовые 

потоки, связанные с 

УНП ООН, 

ЮНКТАД, Центр 

передового опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2021–

2022 годы 
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Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов  

Запланированные мероприятия, для которых потребуются  

дополнительные ресурсы 

Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  

      другими видами пре-

ступной деятельности 

Справочники по применению 

методов многосистемной оценки 

для измерения торговли людьми: 

часть I: создание и ведение баз 

статистических данных о жерт-

вах торговли людьми: часть II: 

применение статистического ме-

тода многосистемной оценки 

УНП ООН 2019–

2020 годы 

Показатели достиже-

ния целей в области 

устойчивого развития: 

дальнейшее тестиро-

вание и расширение 

методов обследования 

для измерения мас-

штабов торговли 

людьми 

УНП ООН 

МОТ 

2020– 

2022 годы 

Обследования коррупции: рас-

ширение методологического ин-

струментария для измерения 

других форм коррупции, вклю-

чая коррупцию в особо крупных 

размерах 

УНП ООН 

Техническая кон-

сультативная 

группа по МКПС 

Центр передового 

опыта УНП ООН —

ИНЕГИ 

Государства — 

члены Евростат 

2020–

2022 годы 

   

   Руководящие указания 

по измерению органи-

зованной преступно-

сти: будут разрабо-

таны после тестирова-

ния существующей 

статистической ос-

новы для оценки орга-

низованной преступ-

ности 

УНП ООН 

Центр передового 

опыта УНП ООН —

ИНЕГИ 

2019– 

2021 годы  

   Аналитическое иссле-

дование по вопросу об 

использовании боль-

ших данных для ста-

тистического анализа 

преступности 

УНП ООН 

Центр передового 

опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2019– 

2021 годы 

   Доступ к правосудию 

и эффективность си-

стемы уголовного пра-

восудия: разработка 

стандартных показате-

лей на основе данных 

административного 

учета и данных обсле-

дований 

УНП ООН 

Центр передового 

опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2021– 

2022 годы  

 

 

 

 B. Укрепление потенциала 
 

 

17. Мероприятия по развитию потенциала имеют огромное значение для 

укрепления национальных механизмов подготовки и распространения данных 

статистики преступности и уголовного правосудия; во многих странах эти ме-

ханизмы по-прежнему слабы по причине ряда факторов, включая отсутствие ре-
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сурсов, координации и технических навыков (см. таблицу 4). За последние не-

сколько лет спрос на техническую помощь и обучение в области статистики пре-

ступности и уголовного правосудия заметно вырос, что связано с принятием и 

внедрением новых стандартов, таких как МКПС и методология Латиноамери-

канской и карибской инициативы по проведению обследований виктимизации 

вследствие преступности, а также с потребностями, возникшими в контексте от-

слеживания хода выполнения задач в рамках осуществления целей в области 

устойчивого развития на национальном уровне. Стратегия удовлетворения рас-

тущего спроса на техническую помощь будет выстраиваться по двум основным 

направлениям: 

 • укрепление программы наращивания потенциала УНП ООН посредством 

целенаправленного выделения ресурсов в поддержку разработки и реали-

зации полномасштабной программы наращивания потенциала на глобаль-

ном уровне  

 • усиление партнерских связей с национальными и региональными учрежде-

ниями и создание региональных центров повышения квалификации на ос-

нове успешной модели Центра передового опыта УНП ООН — ИНЕГИ в 

Мексике. 

18. Для внедрения статистических стандартов, о которых идет речь в преды-

дущем разделе, повышения квалификации, необходимой для проведения обсле-

дований виктимизации, и получения данных для отслеживания хода осуществ-

ления целей в области устойчивого развития необходима согласованная и ком-

плексная программа укрепления потенциала на глобальном уровне, направлен-

ная на оказание странам содействия в получении статистических данных о пре-

ступности, насилии, организованной преступности (включая торговлю людьми 

и незаконный оборот огнестрельного оружия), незаконном обороте объектов ди-

кой природы, незаконных финансовых потоках, доступе к правосудию и о про-

блеме коррупции. Эта программа будет предусматривать распространение ин-

формации о мероприятиях по укреплению потенциала и их проведение на реги-

ональном и национальном уровнях, упрочение партнерских связей между 

УНП ООН и другими региональными и международными организациями, осо-

бенно в контексте мониторинга показателей достижения целей в области устой-

чивого развития, содействие в привлечении и сбор средств для финансирования 

программ обследований виктимизации и коррупции, проведение качественных 

оценок функционирования национальных систем статистики преступности и 

уголовного правосудия, разработку и контроль качества учебных программ по 

статистике преступности и уголовного правосудия и обеспечение координации 

деятельности региональных центров передового опыта и оказание им под-

держки. Разработкой программы займется УНП ООН, которое будет стремиться 

привлечь ресурсы, необходимые для ее запуска и осуществления, в сотрудниче-

стве с соответствующими региональными и международными учреждениями.  

19. На региональном уровне за основу будет принята модель уже существую-

щих центров передового опыта. В 2019 году в партнерстве с Корейским стати-

стическим управлением (КОСТАТ) и с опорой на успешный опыт Центра 

УНП ООН — ИНЕГИ, который, как показала недавняя независимая оценка, стал 

настоящим средоточием информации по статистике преступности и уголовного 

правосудия в Латинской Америке и Карибском бассейне, будет открыт новый 

центр передового опыта для Азии и Тихого океана. Центр передового опыта 

КОСТАТ — УНП ООН в области статистики преступности и уголовного право-

судия для Азии и Тихого океана будет размещаться в КОСТАТ (Тэджон, Респуб-

лика Корея). В задачи Центра передового опыта КОСТАТ — УНП ООН будет 
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входить проведение и организация мероприятий по оказанию технической по-

мощи и повышению квалификации, призванных содействовать странам региона 

в совершенствовании статистических методологий и расширении технических 

возможностей в плане генерирования, сбора, анализа и распространения данных 

о преступности и уголовном правосудии в качестве основы для выработки обос-

нованных стратегий и программ, направленных на достижение целей и выпол-

нение задач, связанных с осуществлением целей в области устойчивого разви-

тия. 

20. Центр передового опыта в области статистики преступности и уголовного 

правосудия предполагается создать также в Африке в целях содействия разви-

тию и реализации программ укрепления потенциала в этом регионе. В этой 

связи будет подготовлено специальное предложение, и в партнерстве c нацио-

нальными и региональными учреждениями, включая Африканский союз и Аф-

риканский банк развития, будут приложены усилия с целью обеспечить наличие 

необходимых ресурсов. 

21. Пока эти средне- и долгосрочные планы только разрабатываются, текущая 

работа в области укрепления потенциала продолжится, в рамках имеющихся ре-

сурсов, и будет направлена на усиление глобальной сети национальных коорди-

национных центров по Обзорам Организации Объединенных Наций, внедрение 

Международной классификации преступлений для статистических целей, в том 

числе для получения гендерно-чувствительной статистики преступности и уго-

ловного правосудия, содействие в проведении мониторинга показателей дости-

жения целей устойчивого развития и адаптации показателей, касающихся пре-

ступности и уголовного правосудия, к местным условиям, разработку и прове-

дение выборочных обследований виктимизации и коррупции, внедрение мето-

дики многосистемной оценки для измерения торговли людьми, содействие в раз-

витии статистических систем измерения организованной преступности, обуче-

ние специалистов для развития и консолидации национальных систем стати-

стики незаконного оборота огнестрельного оружия, совершенствование систем 

статистики незаконного ввоза мигрантов, опробование и внедрение методов 

оценки незаконных финансовых потоков нелегальных рынков и в связи с пре-

ступлениями коррупции и хищениями и проведение оценки качества националь-

ных статистических систем. Хотя основным направлением работы центров пе-

редового опыта в Мехико и Тэджоне будет укрепление потенциала, они будут 

участвовать также в разработке глобальных стандартов. 

22. Мероприятия по укреплению потенциала будут проводиться как в тради-

ционных форматах (очные занятия и обучение по месту по службы), так и с ис-

пользованием новых технологий. Например, для облегчения понимания и при-

менения МКПС будет разработано специальное электронное приложение, и 

учебные программы для персонала национальных статистических служб и ком-

петентных государственных ведомств будут, как и прежде, проводиться с при-

менением средств электронного обучения. 
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  Таблица 4 

  Обновленная «дорожная карта»: краткий обзор мероприятий 

по укреплению потенциала 
 

 

Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов 

Запланированные мероприятия, для которых  

потребуются дополнительные ресурсы 

Мероприятие  

Участвующие 

субъекты Сроки  Мероприятие 

Участвующие 

субъекты Сроки  

      
Разработка глобальной программы 

укрепления потенциала 

УНП ООН 2019 год Осуществление глобальной 

программы укрепления по-

тенциала 

УНП ООН 2020–

2022 годы 

Проведение отдельных мероприятий 

в области укрепления потенциала по 

вопросам внедрения МКПС, прове-

дения обследований виктимизации и 

коррупции, представления данных по 

показателям достижения целей в об-

ласти устойчивого развития 

УНП ООН Настоящее 

время 

   

Центр передового опыта УНП 

ООН — ИНЕГИ проводит отдельные 

мероприятия по оказанию техниче-

ской помощи странам Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

УНП ООН 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ  

Настоящее 

время 

Оказание прямой поддержки 

странам (по их просьбе) в 

деле разработки и проведе-

ния обследований виктими-

зации и коррупции и совер-

шенствования администра-

тивных данных в регионе 

Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна 

УНП ООН 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2019–

2022 годы 

Учреждение Центра передового 

опыта УНП ООН — КОСТАТ и 

начало выполнения им своей про-

граммы работы 

УНП ООН, 

КОСТАТ  

2019 год Оказание прямой поддержки 

странам (по их просьбе) в 

деле разработки и проведе-

ния обследований виктими-

зации и коррупции и совер-

шенствования администра-

тивных данных в регионе 

Азии и Тихого океана 

УНП ООН 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

КОСТАТ 

2019–

2022 годы 

Обследования виктимизации: оказа-

ние поддержки в проведении обсле-

дований и использовании платформы 

электронного обучения 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ 

Настоящее 

время 

Учебная подготовка по ин-

струментам сбора данных 

(административные данные 

и обследования виктимиза-

ции) 

УНП ООН 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2019–

2020 годы 

   Проведение технических 

оценок функционирования 

национальных статистиче-

ских систем с точки зрения 

генерирования и распростра-

нения качественных данных 

о преступности и уголовного 

правосудия  

УНП ООН 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2019–

2021 годы  

   Учебная подготовка по во-

просам внедрения МКПС 

(включая создание приложе-

ния с инструкциями по 

МКПС) 

УНП ООН 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2019–

2022 годы 
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Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов 

Запланированные мероприятия, для которых  

потребуются дополнительные ресурсы 

Мероприятие  

Участвующие 

субъекты Сроки  Мероприятие 

Участвующие 

субъекты Сроки  

      
   Оказание технической по-

мощи в вопросах измерения 

различных показателей до-

стижения целей в области 

устойчивого развития (неза-

конные финансовые потоки, 

огнестрельное оружие, тор-

говля людьми) и разработки 

других статистических пока-

зателей (незаконного ввоза 

мигрантов, организованной 

преступности)  

УНП ООН 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2019–

2022 годы 

   Региональный центр передо-

вого опыта: продвижение 

идеи создания региональ-

ного центра передового 

опыта в Африке 

Оказание прямой поддержки 

странам (по их просьбе) в 

деле разработки и проведе-

ния обследований виктими-

зации и коррупции и совер-

шенствования администра-

тивных данных в Африке 

УНП ООН 

Региональные 

организации 

2019–

2022 годы 

   Коррупция: оказание под-

держки странам в развитии 

потенциала для измерения 

взяточничества и других 

форм коррупции и представ-

ления данных о них 

УНП ООН, 

Центр передо-

вого опыта 

УНП ООН — 

ИНЕГИ, Евро-

пейский союз 

2019–

2022 годы 

 

 

 

 C. Сбор и анализ данных на международном уровне 
 

 

23. В последние годы наблюдается расширение масштабов деятельности УНП 

ООН в области глобального сбора данных о преступности и уголовном право-

судии, что обусловлено новыми мандатами, утвержденными Генеральной Ас-

самблеей и другими межправительственными органами в связи с потребностью 

в отслеживании показателей достижения целей в области устойчивого развития 

(таблица 5). Во исполнение этих новых мандатов УНП ООН продолжает сотруд-

ничать с другими региональными и международными организациями в стрем-

лении свести к минимуму, насколько это возможно, бремя отчетности для стран. 

В 2017 году был завершен пересмотр вопросника, с помощью которого УНП 

ООН получает от государств-членов данные о преступности и уголовном право-

судии для Обзоров Организации Объединенных Наций. В новую редакцию были 

включены данные, требующиеся для составления отчетности о состоянии соот-

ветствующих показателей достижения целей в области устойчивого развития. 

Общая нагрузка с точки зрения количества единиц запрашиваемой информации 

возросла совсем незначительно, отчасти благодаря применению модульного 

подхода 8 . Помимо сбора данных для Обзоров Организации Объединенных 

__________________ 

 8 Основные данные собираются ежегодно, другие поочередно в разные годы.  
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Наций по пересмотренной методике, УНП ООН также на постоянной основе со-

бирает данные о торговле людьми, которые затем ложатся в основу двухгодич-

ных докладов о динамике и потоках торговли людьми, представляемых в соот-

ветствии с просьбой, содержащейся в пункте 60 Глобального плана действий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми9. В ответ на 

призыв Конференции участников Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, содержа-

щийся в ее резолюции 8/310, и в связи с необходимостью получения данных по 

показателю 16.4.2 достижения целей в области устойчивого развития в 2018 

году УНП ООН в сотрудничестве с Управлением по вопросам разоружения Сек-

ретариата Организации Объединенных Наций запустило новую систему сбора 

данных о незаконном обороте огнестрельного оружия. Для целей измерения 

преступлений против дикой природы УНП ООН составило единую базу данных 

о конфискации объектов дикой природы на основе данных, представляемых гос-

ударствами-членами секретариату Конвенции о международной торговле ви-

дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

Эта база данных позволяет УНП ООН анализировать закономерности и потоки 

незаконного оборота объектов дикой природы и раз в два года издавать всемир-

ный доклад о преступности в отношении дикой природы World Wildlife Crime 

Report, принятый к сведению Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 71/326 

от 11 сентября 2017 года. В пункте 38 своей резолюции 73/186 «Укрепление про-

граммы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере техниче-

ского сотрудничества» от 17 декабря 2018 года Ассамблея просила государства-

члены предоставлять УНП ООН данные о незаконном ввозе мигрантов. В связи 

с этим мандатом и при наличии достаточных ресурсов УНП ООН планирует раз-

работать новую систему сбора данных в этой сфере.  

24. В ближайшие несколько лет УНП ООН намерено систематизировать дея-

тельность по сбору данных на основе изучения возможностей усиления синер-

гетического взаимодействия между национальными координационными цен-

трами, каналами сбора данных и региональными партнерами (такими, как Евро-

стат в Европе и Организация американских государств в регионе Северной и 

Южной Америки). Кроме того, должное внимание будет уделяться обеспечению 

бесперебойного представления странами отчетности по показателям достиже-

ния целей в области устойчивого развития. Конечная цель состоит в упрощении 

коммуникации с национальными властями и принятии ими на себя ответствен-

ности за данные, представляемые на глобальном уровне, при одновременном 

расширении охвата и повышения качества собираемых данных. 

25. Подготовка аналитических докладов по вопросам преступности — один из 

важных видов деятельности для расширения знаний о тенденциях и характере 

преступности. Глобальные доклады, регулярно публикуемые УНП ООН, вклю-

чают:  

 • Global Report on Trafficking in Persons (Всемирный доклад о торговле 

людьми) (2018 год; следующий выпуск — 2020 год) 

 • Global Study on Homicide (Глобальное исследование по проблеме убийств) 

(начало 2019 года) 

 • Global Study on Firearms Trafficking (Глобальное исследование незаконного 

оборота огнестрельного оружия) (вторая половина 2019 года) 

__________________ 

 9 Резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи от 30 июля 2010 года, приложение.  

 10 См. CTOC/COP/2016/15. 

https://undocs.org/RU/A/RES/71/326
https://undocs.org/RU/A/RES/73/186
https://undocs.org/RU/A/RES/64/293
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 • Global Report on Wildlife Crime (Глобальный доклад о преступлениях про-

тив дикой природы) (2019 год) 

 • Global Study on Smuggling of Migrants (Глобальное исследование незакон-

ного ввоза мигрантов) (2018 год) 

Для удовлетворения возросшего спроса на информацию об условиях содержа-

ния в пенитенциарных учреждениях УНП ООН планирует подготовить новый 

глобальный доклад о состоянии тюрем и положении заключенных, в основу ко-

торого лягут всеобъемлющие данные, полученные от государств-членов в кон-

тексте Обзоров Организации Объединенных Наций и из других источников. 

 

  Таблица 5 

  Обновленная «дорожная карта»: краткий обзор мероприятий по сбору 

и анализу данных 
 

 

Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов 

Запланированные мероприятия, для которых  

потребуются дополнительные ресурсы 

Мероприятие  

Участвующие 

субъекты Сроки  Мероприятие 

Участвующие 

субъекты Сроки  

      
Обеспечение регулярного сбора 

данных о преступности и уголов-

ном правосудии, в том числе с 

учетом требований о предостав-

лении отчетности по показателям 

достижения целей в области 

устойчивого развития 

УНП ООН 2019–

2022 годы 

   

Системы представления данных 

о преступности и уголовном пра-

восудии: укрепление националь-

ных координационных центров 

Обзоров Организации Объеди-

ненных Наций 

УНП ООН, Евро-

стат, Организа-

ция американ-

ских государств 

(ОАГ) 

Настоящее 

время 

   

   Незаконный оборот огне-

стрельного оружия: осу-

ществление сбора данных 

(с использованием Вопрос-

ника о незаконных потоках 

оружия) 

УНП ООН, 

УВР ООН 

2019–

2022 годы 

Преступления против дикой при-

роды: поддержание и расшире-

ние базы данных о конфискациях 

объектов дикой природы 

(WorldWISE) 

УНП ООН Сек-

ретариат Конвен-

ции о междуна-

родной торговле 

видами дикой 

фауны и флоры, 

находящимися 

под угрозой ис-

чезновения 

(СИТЕС) 

2019–

2020 годы 

Преступления против дикой 

природы: поддержание и 

расширение базы данных 

WISE 

УНП ООН 

Секретариат 

СИТЕС 

2021–

2022 годы 

Торговля людьми: обеспечение 

регулярного сбора и распростра-

нения данных  

УНП ООН Настоящее 

время 

   

Всемирный доклад о торговле 

людьми: подготовка анализа мас-

штабов и тенденций в области 

торговли людьми на глобальном 

уровне  

УНП ООН 2020–

2022 годы 
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Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов 

Запланированные мероприятия, для которых  

потребуются дополнительные ресурсы 

Мероприятие  

Участвующие 

субъекты Сроки  Мероприятие 

Участвующие 

субъекты Сроки  

      
Глобальное исследование по про-

блеме убийств: подготовка ана-

лиза масштабов и тенденций в 

области убийств на глобальном 

уровне 

УНП ООН 2019 год Глобальное исследование по 

проблеме убийств: подго-

товка анализа масштабов и 

тенденций в области убийств 

на глобальном уровне 

УНП ООН 

 

2021 или 

2022 год 

Глобальное исследование неза-

конного оборота огнестрельного 

оружия: подготовка анализа зако-

номерностей и тенденций в обла-

сти незаконного оборота огне-

стрельного оружия 

УНП ООН 2019 год Глобальное исследование 

незаконного оборота огне-

стрельного оружия: подго-

товка анализа закономерно-

стей и тенденций в области 

незаконного оборота огне-

стрельного оружия 

УНП ООН 2021 или 

2022 год 

Глобальный доклад о преступле-

ниях против дикой природы: под-

готовка глобального доклада о 

преступлениях против дикой 

природы в общемировом мас-

штабе  

УНП ООН 2019 год Глобальный доклад о пре-

ступлениях против дикой 

природы: подготовка гло-

бального доклада о преступ-

лениях против дикой при-

роды в общемировом мас-

штабе 

УНП ООН 2021 или 

2022 год 

   Незаконный ввоз мигрантов: 

проведение сбора данных 

среди государств-членов  

УНП ООН 2020–

2021 годы 

   Глобальное исследование 

незаконного ввоза мигран-

тов: подготовка нового гло-

бального исследования про-

блемы незаконного ввоза ми-

грантов  

УНП ООН 2021 год 

   Глобальный доклад о тюрь-

мах и заключенных: подго-

товка глобального исследо-

вания численности и пото-

ков и положения заключен-

ных в мире  

УНП ООН 2021 год 

Отчетность по показателям до-

стижения целей в области устой-

чивого развития: участие в под-

готовке доклада Генерального 

секретаря о ходе осуществления 

целей 

УНП ООН 

межучрежденче-

ский механизм 

Настоящее 

время  

   

Распространение данных о пре-

ступности и уголовном правосу-

дии: разработка и осуществление 

всеобъемлющей стратегии рас-

пространения данных, в том 

числе для подготовки отчетности 

по целям в области устойчивого 

развития 

УНП ООН 2019–

2020 годы 
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 D. Усиление международного механизма осуществления 

«дорожной карты»  
 

 

26. Одним из ключевых факторов продвижения большинства мероприятий, 

предусмотренных «дорожной картой», явилось тесное сотрудничество и посто-

янная координация с государствами-членами (таблица 6). Для развития этого со-

трудничества УНП ООН укрепляет созданную им сеть координаторов Обзоров 

Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступ-

ности и функционировании систем уголовного правосудия и Технической кон-

сультативной группы по МКПС. В настоящее время УНП ООН развивает анало-

гичную сеть координаторов по сбору данных об огнестрельном оружии. Сотруд-

ничество с национальными координационными центрами обеспечивает прямую 

обратную связь в отношении текущих мероприятий, способствует мобилизации 

поддержки на приоритетных направлениях и позволяет привлекать самых раз-

ных специалистов для консультаций по техническим вопросам. Организованные 

в 2016 и 2018 годах глобальные совещания координаторов Обзоров Организации 

Объединенных Наций и глобальное совещание членов Технической консульта-

тивной группы по МКПС внесли решающий вклад в продвижение этой сети, в 

связи с чем такие совещания в дальнейшем планируется проводить регулярно 

на двухгодичной основе. 

27. Учреждение консультативной группы направлено на создание условий для 

налаживания более широких партнерских связей в целях содействия осуществ-

лению «дорожной карты». В этой связи задача консультативной группы будет 

заключаться в улучшении координации международных статистических про-

грамм в области преступности и уголовного правосудия, дальнейшем продви-

жении «дорожной карты» и повышении осведомленности о ней и предоставле-

нии экспертных консультаций по планируемым мероприятиям. В состав кон-

сультативной группы войдут представители национальных ведомств — постав-

щиков и/или потребителей статистических данных о преступности и уголовном 

правосудии, представители соответствующих международных и региональных 

учреждений и международные эксперты. Членский состав консультативной 

группы будет формироваться с учетом требований географической и гендерной 

сбалансированности. 

28. Проводимая раз в два года Международная конференция по статистике 

управления, преступности и правосудия превратилась в одну из главных площа-

док для обсуждения международным сообществом тех многочисленных функ-

ций, которые статистика может выполнять в контексте формирования основан-

ной на фактах политики в области предупреждения преступности, обеспечения 

доступа к правосудию и верховенства права. Проведенная 6–8 июня 2018 года в 

Лиме четвертая Международная конференция по статистике управления, пре-

ступности и правосудия была организована совместными усилиями Националь-

ного института статистики и информатики (ИНЕИ) Перу, ИНЕГИ, Центра пере-

дового опыта УНП ООН — ИНЕГИ и УНП ООН. Конференция привлекла ши-

рокий круг участников, включая лиц, занимающихся разработкой политики, спе-

циалистов-практиков, сотрудников государственных статистических служб, 

ученых и представителей неправительственных организаций. Пятая конферен-

ция будет проведена в 2020 году, место ее проведения будет определено позднее.  

29. Деятельность по формированию и поддержанию региональных сетей и ор-

ганизации мероприятий также играет важную роль в поощрении обмена опы-

том, налаживании партнерских связей и привлечении внимания к мероприятиям 

в области статистики преступности, насилия, организованной преступности и 

связанных с ней видов незаконной торговли, незаконных финансовых потоков, 
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доступа к правосудию и проблемы коррупции. В Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне региональные совещания были проведены в 2014 и 2016 годах, а третье  со-

вещание будет организовано в 2019 году. В регионе Северной и Южной Америки 

Центр передового опыта УНП ООН — ИНЕГИ продолжает оказывать под-

держку Группе по вопросам статистики преступности Статистической конфе-

ренции Северной и Южной Америки в Экономической комиссии для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), которая содействует обмену передо-

вой практикой и внедрению международных стандартов на региональном 

уровне. Будет предложено рассмотреть возможность организации аналогичных 

совещаний в Африке в сотрудничестве с Африканским союзом и другими реги-

ональными партнерами. Региональная сеть экспертов в Европе поддерживается 

УНП ООН в активном взаимодействии с Евростат и Европейской комиссией. 

30. Для поддержания тесной связи и диалога с государствами — членами УНП 

ООН продолжит практику представления регулярных докладов об осуществле-

нии «дорожной карты» Статистической комиссии и Комиссии по предупрежде-

нию преступности и уголовному правосудию. Эти площадки предоставляют 

государствам-членам возможность получения руководящих указаний и консуль-

таций по вопросам осуществления «дорожной карты». 

 

  Таблица 6 

  Обновленная «дорожная карта»: краткий обзор мероприятий 

по укреплению международного механизма ее осуществления 
 

Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов  

Запланированные мероприятия, для которых потребуются  

дополнительные ресурсы 

Международный механизм осуществления 

Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  

      
Учреждение консульта-

тивной группы по «до-

рожной карте» 

УНП ООН 

Центр передового опыта 

УНП ООН — ИНЕГИ 

Центр передового опыта 

КОСТАТ — УНП ООН 

Международные партнеры 

2019 год Заседания консульта-

тивной группы по 

«дорожной карте» 

УНП ООН 

Центр передового 

опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ 

Центр передового 

опыта КОСТАТ — 

УНП ООН 

Международные 

партнеры 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

Совещание координато-

ров Обзоров Организации 

Объединенных Наций:  

организация встреч раз 

в два года  

УНП ООН 

Евростат 

ОАГ 

Государства-члены 

2020 год 

2022 год 

Международная кон-

ференция: организа-

ция раз в два года гло-

бальной конференции 

по статистике пре-

ступности 

УНП ООН 

Центр передового 

опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ 

2020 год 

2022 год 

Техническая консульта-

тивная группа по МКПС: 

организация совещаний 

раз в два года 

УНП ООН 2020 год 

2022 год 

   

   Региональное совеща-

ние по статистике пре-

ступности и уголов-

ного правосудия в 

Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе 

УНП ООН,  

Центр передового 

опыта КОСТАТ — 

УНП ООН 

Региональные парт-

неры  

2019 год 

2021 год 
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Мероприятия, которые будут осуществляться  

за счет имеющихся ресурсов  

Запланированные мероприятия, для которых потребуются  

дополнительные ресурсы 

Международный механизм осуществления 

Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  Мероприятия Участвующие субъекты Сроки  

      
   Региональное совеща-

ние по статистике пре-

ступности и уголов-

ного правосудия в Аф-

рике  

УНП ООН 

Африканский союз 

Региональные парт-

неры  

2020 год 

2022 год 

Регулярное представление 

докладов межправитель-

ственным органам — Ста-

тистической комиссии и 

Комиссии по предупре-

ждению преступности и 

уголовному правосудию 

УНП ООН 2022 год    

      

 

 

 

 IV. Вопросы для обсуждения 
 

 

31. Статистическая комиссия, возможно, пожелает: 

 a)  с признательностью отметить прогресс, достигнутый в осуществ-

лении «дорожной карты» в целях получения более качественных статисти-

ческих данных о преступности и уголовном правосудии на национальном и 

международном уровнях;  

 b) с удовлетворением отметить завершение работы над справочни-

ком по обследованиям коррупции (Manual on Corruption Surveys), подготов-

ленным Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, Центром передового опыта УНП ООН — ИНЕГИ и Програм-

мой развития Организации Объединенных Наций в качестве продуманного 

и всеобъемлющего инструмента, который будет способствовать получению 

качественных статистических данных о взяточничестве и других формах 

коррупции; Комиссия, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о 

том, существует ли необходимость в проведении Статистической комиссией 

специального обзора статистики коррупции;  

 c) рекомендовать осуществить предлагаемые мероприятия в рам-

ках «дорожной карты» и указать приоритетные направления работы; 

 d) предложить национальным статистическим управлениям взять 

на себя руководство проведением оценки хода внедрения Международной 

классификации преступлений для статистических целей на страновом 

уровне в соответствии с руководящими принципами, разработанными Тех-

нической консультативной группой по Классификации; 

 e) просить Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности учредить консультативную группу по осу-

ществлению «дорожной карты» для укрепления координации и повышения 

эффективности статистической деятельности в области преступности и 

уголовного правосудия, в том числе связанной с совершенствованием наци-

ональных данных, используемых при представлении отчетности о выпол-

нении задач в рамках целей в области устойчивого развития, касающихся 

преступности, насилия, незаконного оборота, доступа к правосудию и про-

блемы коррупции; 
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 f) предложить Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности разработать глобальную программу наращи-

вания потенциала в целях укрепления национального потенциала в обла-

сти подготовки данных о преступности, насилии, незаконном обороте, до-

ступе к правосудию и проблеме коррупции; 

 g)  рекомендовать государствам-членам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные средства в целях расширения возможностей Управле-

ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по 

осуществлению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

 h) предложить Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Центру передового опыта Управления Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Института 

статистики и географии Мексики (ИНЕГИ) организовать пятую Междуна-

родную конференцию по статистике управления, преступности и правосу-

дия в 2020 году; 

 i) просить Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, в консультации со всеми другими соответству-

ющими международными и региональными организациями, представить 

Статистической комиссии и Комиссии по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

«дорожной карты». 
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Приложение 
 

  Мероприятия по осуществлению «дорожной карты», 

осуществленные в период 2015–2018 годов  
 

 

1. За четыре года со времени опубликования предыдущего доклада об осу-

ществлении «дорожной карты» (E/CN.3/2015/8) был достигнут значительный 

прогресс в деле выполнения задач, предусмотренных по каждому из трех основ-

ных компонентов плана работы: разработка методологических инструментов, 

укрепление потенциала и международный сбор и анализ данных.  

 

  Разработка методологических инструментов 
 

2. В 2018 году был опубликован справочник по обследованиям коррупции 

«Методические рекомендации по измерению взяточничества и других форм кор-

рупции на основе выборочных обследований» (Manual on Corruption Surveys: 

Methodological Guidelines on the Measurement of Bribery and Other Forms of 

Corruption through Sample Surveys), содержащий указания по проведению обсле-

дований среди населения и бизнеса в целях измерения взяточничества и других 

форм коррупции, включая указания по подготовке данных для отчетности по по-

казателям 16.5.1 и 16.5.2 достижения целей в области устойчивого развития. По-

лезный вклад в работу над изданием, продолжавшуюся два года под руковод-

ством Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-

ности (УНП ООН) при активном содействии со стороны Центра передового 

опыта УНП ООН и Национального института статистики и географии Мексики 

(ИНЕГИ) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

внесла целевая группа экспертов, представлявших национальные статистиче-

ские управления, антикоррупционные ведомства, международные учреждения, 

научные круги, неправительственные организации и частный сектор. Рецензен-

тами Руководства выступили члены Межучрежденческой и экспертной группы 

по показателям достижения целей в области устойчивого развития.   

3. После окончательной доработки и утверждения Международной класси-

фикации преступлений для статистических целей (см. E/2015/24, гл. I.C, реше-

ние 46/103, п. a)) одной из приоритетных задач стал перевод, распространение 

и разработка методологических инструментов для ее внедрения. В настоящее 

время ведется работа по подготовке всеобъемлющего и удобного в использова-

нии справочника по переходу на МКПС с целью содействовать странам в пред-

принимаемых ими на национальном уровне усилиях по принятию и внедрению 

Классификации, в том числе путем приведения существующих национальных 

данных в соответствие с требованиями МКПС. 

4. В рамках усилий по налаживанию мониторинга осуществления целей в об-

ласти устойчивого развития УНП ООН внесло вклад в разработку показателей 

достижения целей, касающихся преступности и насилия, организованной пре-

ступности и незаконных видов торговли, доступа к правосудию, верховенства 

права и коррупции.  

5. Одним из примеров в этой связи является методологическая работа по из-

мерению общего числа жертв торговли людьми (показатель 16.2.2 достижения 

целей в области устойчивого развития), как установленных, так и невыявлен-

ных, с использованием метода многосистемной оценки. Эта методология была 

опробована в ходе экспериментальных исследований, которые были проведены 

https://undocs.org/RU/E/CN.3/2015/8
https://undocs.org/RU/E/2015/24
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в Ирландии, Нидерландах, Сербии и Румынии и по результатам которых были 

выведены оценки общего числа жертв торговли людьми в этих странах1. 

6. В 2017 году в партнерстве с Управлением по вопросам разоружения Сек-

ретариата Организации Объединенных Наций был проведен эксперименталь-

ный сбор данных о незаконном обороте огнестрельного оружия. Эта работа со-

провождалась проведением серии региональных практикумов для презентации 

источников данных и предлагаемого метода извлечения данных, необходимых 

для расчета показателя 16.4.2 достижения целей в области устойчивого разви-

тия. Предлагаемая методология расчета этого показателя достижения целей 

была недавно представлена Межучрежденческой и экспертной группе по пока-

зателям достижения целей в области устойчивого развития, которая признала 

его обоснованным и перевела данный показатель из категории показателей 

уровня III в категорию показателей уровня II.  

7. Для выполнения непростой задачи разработки эффективного метода 

оценки незаконных финансовых потоков (показатель 16.4.1 достижения целей в 

области устойчивого развития) было решено сначала направить усилия на опре-

деление единых статистических рамок измерения различных видов незаконных 

финансовых потоков, а уже затем сосредоточиться на выработке статистической 

методологии таких измерений. Методологическая работа ведется совместно с 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) (также отвечает за мониторинг этого показателя). Новый метод бу-

дет опробован в странах Латинской Америки, а именно в Колумбии, Мексике, 

Панаме, Перу и Эквадоре, которые будут участвовать в этом эксперименте на 

добровольной основе.  

8. В отношении нескольких показателей, отслеживаемых на основе выбороч-

ных обследований, одним из перспективных направлений генерирования дан-

ных является разработка кратких опросных модулей, которые могут быть ис-

пользованы в качестве дополнительных вопросников в рамках других демогра-

фических обследований. В качестве примера можно привести краткий модуль 

по вопросам преступности, насилия и безопасности, разработанный совместно 

с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для исполь-

зования в обследованиях по многим показателям с применением гнездовой вы-

борки, которые в настоящее время проводятся странами, пожелавшими исполь-

зовать этот модуль в своих национальных обследованиях. Кроме того, совместно 

с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управ-

лением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека (УВКПЧ) началась работа по разработке модуля для измерения показате-

лей достижения цели 16, определяемых на основе обследований.  

 

  Наращивание потенциала и техническая помощь 
 

9. С 2015 года УНП ООН значительно расширило свою деятельность в обла-

сти оказания технической помощи и укрепления потенциала. Ведется работа по 

наращиванию технического потенциала стран в области подготовки и распро-

странения всеобъемлющих данных о преступности и уголовном правосудии, по-

лучаемых как из административных источников, так и посредством проведения 

обследований виктимизации вследствие преступности в соответствии с между-

народными стандартами.  

__________________ 

 1 Краткие обзорные доклады о результатах исследований имеются по адресу: 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html
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10. После утверждения МКПС в 2015 году, ее перевода на другие языки и ши-

рокого распространения посредством информационно-разъяснительных меро-

приятий количество просьб от государств-членов о предоставлении консульта-

ций и помощи резко возросло. Были составлены и распространены информаци-

онные брошюры, справочные документы и памятки по внедрению МКПС и при-

менению соответствующих методологических инструментов (охватывающие та-

кие темы, как измерение масштабов насилия в отношении женщин и других ген-

дерно-мотивированных преступлений через призму МКПС; противозаконные 

убийства в условиях конфликта; и «дорожная ката» по внедрению Классифика-

ции в национальных контекстах)2. Для национальных партнеров, занимающихся 

внедрением МКПС в разных странах, была создана виртуальная платформа для 

дискуссий на основе защищенного обмена информацией.  

11. Техническая консультативная группа по Классификации создана для регу-

лярного консультирования УНП ООН как учреждения — куратора классифика-

ции и осуществления контроля за ее обслуживанием. В первом глобальном со-

вещании Технической консультативной группы, состоявшемся 12 и 13  мая 

2016 года в Вене, приняли участие 65 представителей из более чем 45  стран и 

девять экспертов из международных организаций, которые обсудили план ра-

боты по оказанию поддержки в осуществлении МКПС, включая разработку ру-

ководства по осуществлению. В работе второго глобального совещания Группы, 

состоявшегося 7–8 июня 2018 года в Лиме, участвовали 70 делегатов из 32 стран 

и семи международных организаций, которые рассмотрели проект руководства 

и обсудили успехи, достигнутые в процессе внедрения МКПС, и связанные с 

этим проблемы в разных странах мира. 

12. Параллельно с разработкой инструментария, справочников и пособий УНП 

ООН в сотрудничестве с Центром передового опыта УНП ООН —ИНЕГИ орга-

низовало серию учебных практикумов по вопросам применения Классификации 

и повышения качества административных данных о преступности и уголовном 

правосудии на региональном уровне (в Тэджоне, Республика Корея, для Азиат-

ско-Тихоокеанского региона; в Ташкенте для Центральной Азии; в Будве, Чер-

ногория, для Западных Балкан и в Бриджтауне для Карибского бассейна; а также 

на национальном уровне в Аргентине, Гватемале, Коста-Рике, Кыргызстане, 

Мьянме и Ямайке. В рамках проекта Счета развития УНП ООН оказывает под-

держку Кении и Уганде в связи с их участием в осуществлении всеобъемлющего 

проекта по оценке и повышению качества административных данных о преступ-

ности и подготовке данных для мониторинга показателей достижения целей в 

области устойчивого развития. 

13. На национальном и региональном уровнях были проведены также меро-

приятия по оказанию содействия странам в отслеживании хода выполнения за-

дач, связанных с целями в области устойчивого развития, в областях, относя-

щихся к компетенции УНП ООН. Были проведены региональные совещания для 

стран Латинской Америки (в Мехико, 2017 год), для стран Тихоокеанского реги-

она (на Фиджи, 2017 год) и для стран Центральной Азии (в Ташкенте, 2018 год). 

Эти совещания обеспечили ценные возможности для презентации данных и ме-

тодологий по показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

оказания странам поддержки в процессе локализации целей и демонстрации 

возможных способов использования данных для разработки более эффективной 

политики и контроля за ее осуществлением.  

__________________ 

 2 Все документы имеются по адресу: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/ 

statistics/iccs.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
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14. Центр передового опыта УНП ООН — ИНЕГИ оказывает техническую по-

мощь в разработке и проведении обследований виктимизации вследствие пре-

ступности. После того как в 2013–2015 годах в рамках Латиноамериканской и 

карибской инициативы по проведению обследований виктимизации вследствие 

преступности была разработана стандартная методология проведения обследо-

ваний виктимизации вследствие преступности 3 , нескольким странам региона 

была оказана прямая поддержка в проведении таких обследований. Кроме того, 

был разработан онлайновый учебный курс по обследованиям виктимизации, ко-

торый был проведен несколько раз (шесть раз на испанском языке и впервые на 

английском языке — в 2018 году). 

15. В период 2015–2017 годов УНП ООН оказывало поддержку Националь-

ному бюро статистики Нигерии в проведении широкомасштабного обследова-

ния коррупции, по итогам которого был подготовлен аналитический доклад об 

опыте борьбы со взяточничеством и по другим темам, связанным с коррупцией 

и государственными мерами борьбы с ней4. В настоящее время проводится под-

готовительная работа в целях оказания Бюро поддержки в проведении в 

2019 году повторного обследования проблемы коррупции. 

16. В последние несколько лет ИНЕГИ, УНП ООН и Центр передового опыта 

УНП ООН — ИНЕГИ организуют международную конференцию по статистике 

управления, преступности и правосудия, которая проводится раз в два года. Эта 

конференция стала авторитетной площадкой, на которой специалисты-прак-

тики, статистики, исследователи и лица, формирующие политику, имеют воз-

можность обсудить новые методики и передовые наработки в сфере статистики 

и оценки преступности, виктимизации и уголовного правосудия, а также прак-

тику использования таких данных в качестве основы для выработки более эф-

фективных стратегий. Первая Международная конференция по статистике 

управления, преступности и правосудия была проведена в мае 2012  года в 

Агуаскальенте, Мексика; вторая в Мехико 18 июня 2014 года; а третья в Мериде, 

Мексика, с 7 по 10 июня 2016 года. Четвертая конференция, организаторами ко-

торой выступили ИНЕГИ, УНП ООН, Центр передового опыта УНП ООН — 

ИНЕГИ и Национальный институт статистики и информатики (ИНЕИ) Перу, 

прошла 6–8 июня 2018 года в Лиме. 

 

  Сбор и анализ данных на международном уровне 
 

17. В период 2016–2018 годов была пересмотрена и обновлена программа 

УНП ООН по глобальному сбору данных в рамках проводимых Организацией 

Объединенных Наций Обзоров тенденций в области преступности и функцио-

нирования систем уголовного правосудия 5 . В 2016–2017 годах был проведен 

всеобъемлющий обзор программы, включая глобальные консультации с экспер-

тами и государствами-членами. В результате инструмент сбора данных, еже-

годно используемый в контексте Обзоров, претерпел существенные изменения. 

Пересмотренная методология сбора данных, применяемая с октября 2017  года, 

отражает новые методологические требования, вытекающие из Международной 

классификации преступлений для статистических целей (МКПС), а также новые 

__________________ 

 3 См. первый доклад УНП ООН и ИНЕГИ (E/CN.3/2015/8) о мероприятиях УНП ООН 

в рамках «дорожной карты». 

 4 UNODC and National Bureau of Statistics (Nigeria), Corruption in Nigeria: Bribery – Public 

Experience and Response (Vienna, July 2017). 

 5 См. http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html. 

Данные, сбор которых ежегодно осуществляется среди государств-членов, размещаются 

для публичного пользования на веб-сайте УНП ООН и используются в аналитических 

публикациях. 

https://undocs.org/RU/E/CN.3/2015/8
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html
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требования, предъявляемые к данным в контексте мониторинга соответствую-

щих показателей достижения цели 16 и других целей в области устойчивого раз-

вития, включенных в сферу ответственности УНП ООН. 

18. Предпринимаются также дальнейшие усилия по повышению доступности 

и качества собираемых данных и расширению глобального охвата анкетирова-

ния в рамках Обзоров посредством укрепления сети национальных координаци-

онных центров6 и выстраивания синергетического взаимодействия с региональ-

ными организациями. В этой связи следует отметить, что партнерство с Органи-

зацией американских государств (ОАГ) в деле организации обзоров в Северной 

и Южной Америке и совместная работа по сбору данных, проводимая УНП ООН 

и Евростат в странах Европы, привели к заметному расширению охвата и повы-

шению качества данных, поступающих из стран этих регионов. В настоящее 

время предпринимаются активные шаги в целях создания аналогичных механиз-

мов сотрудничества в других регионах. 

19. Было организовано два глобальных совещания координаторов Обзоров Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступно-

сти и функционировании систем уголовного правосудия, которые прошли па-

раллельно с двумя глобальными совещаниями Технической консультативной 

группы по МКПС. На первом глобальном совещании координаторов, состояв-

шемся, как указывалось выше, в мае 2016 года в Вене, были представлены руко-

водящие указания по последующему проведению пересмотра инструментария 

Обзора и дан импульс этому процессу. На втором совещании координаторов, ко-

торое, как также указывалось выше, состоялось в июне 2018  года в Лиме, был 

рассмотрен опыт использования пересмотренной методологии Обзоров Органи-

зации Объединенных Наций в различных странах. 

20. Поскольку обследования являются также основным источником подроб-

ных дезагрегированных данных о преднамеренных убийствах на глобальном 

уровне, они составляют основу для созданной УНП ООН базы статистических 

данных об убийствах, представляющей собой всеобъемлющее глобальное хра-

нилище данных о преднамеренных убийствах. Эта база данных, формируемая с 

использованием данных обзоров и других многосторонних и национальных ис-

точников, была создана в целях облегчения задачи проведения глобального ана-

лиза, необходимого для подготовки первых двух выпусков Глобального иссле-

дования по проблеме убийств (2011 и 2013 годы). В 2018 году в связи с подго-

товкой к работе над новым выпуском Глобального исследования по проблеме 

убийств, который будет опубликован в начале 2019 года, УНП ООН пересмот-

рело методику сбора данных, расширив его охват, увеличив исторические вре-

менные ряды и включив в него дополнительные показатели7. 

21. Во исполнение резолюции 64/293 Генеральной Ассамблеи от 30 июля 

2010 года УНП ООН наладило регулярный процесс сбора данных о торговле 

людьми. Хранилище данных служит основой для подготовки двухгодичного 

Всемирного доклада о торговле людьми (Global Report on Trafficking in Persons). 

В этих докладах основное внимание уделяется закономерностям, тенденциям и 

потокам торговли людьми на глобальном, региональном и национальном уров-

нях. Последний выпуск Всемирного доклада о торговле людьми, опубликован-

ный в 2018 году и охватывающий период 2014–2016 годов, содержит данные о 

(приблизительно) 25 000 жертв, выявляемых ежегодно. Кроме того, в доклад 

__________________ 

 6 К концу 2018 года более 140 стран назначили национальных координаторов Обзоров 

Организации Объединенных Наций. 

 7 Новейшее Глобальное исследование по проблеме убийств опирается на значительно более 

широкий набор данных, что позволяет применять новые, усовершенствованные методы 

оценки региональных и глобальных тенденций в области преднамеренных убийств.  

https://undocs.org/RU/A/RES/64/293
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включена специальная глава о торговле людьми в ситуациях конфликта. В ходе 

сбора данных, проводившегося в рамках подготовки издания 2018 года, удалось 

добиться хороших показателей охвата — более 140 стран, что позволило соста-

вить всеобъемлющее описание региональных и глобальных закономерностей.  

22. Представленное в июне 2018 года Глобальное исследование незаконного 

ввоза мигрантов (Global Study on Smuggling of Migrants) было подготовлено с 

использованием вторичных данных, включая косвенные переменные, такие как 

показатели количества выявленных нелегальных мигрантов и случаев тайного 

въезда, зарегистрированных на границе, а также число прошений о предостав-

лении убежища. Эти показатели в сочетании с качественной информацией ис-

пользовались для оценки потоков незаконного ввоза мигрантов на нескольких 

отдельных маршрутах. 

23. УНП ООН расширяет программу исследований еще одной из форм пре-

ступности, которой в последнее десятилетие уделяется особое внимание, 

а именно: преступлений против дикой природы, и с этой целью создало глобаль-

ную базу данных о конфискации объектов дикой природы (WorldWISE-1) 8 . 

В первом выпуске Глобального доклада о преступлениях против дикой природы 

(World Wildlife Crime Report (2016)), посвященном проблеме незаконного обо-

рота охраняемых видов дикой фауны и флоры, содержалась общая оценка харак-

тера и масштабов этой проблемы на глобальном уровне. В настоящее время ве-

дется работа над вторым докладом, который планируется опубликовать в 

2019 году и при подготовке которого используются данные новой, улучшенной 

версии базы данных о конфискациях объектов дикой природы (WISE-2). 

24. В 2018 году был представлен инструмент сбора данных о незаконных по-

токах оружия — Вопросник о незаконных потоках оружия. Этот вопросник 

предназначен для сбора информации о случаях изъятия огнестрельного оружия, 

маршрутах незаконного оборота, мерах уголовного правосудия по борьбе с не-

законным оборотом огнестрельного оружия, результатах отслеживания, ценах 

на оружие на нелегальном рынке и пр. Этот метод сбора данных ляжет в основу 

Глобального исследования незаконного оборота огнестрельного оружия (Global 

Study on Firearms Trafficking), которое будет опубликовано в 2019 году. 

 

__________________ 

 8 Эта база данных основана на информации о случаях конфискации, предоставляемой 

государствами-членами секретариату Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, каждые два года; при этом она 

включает также данные, полученные от различных официальных механизмов отчетности, 

в том числе от Всемирной таможенной организации.  


