
GE.09-21321 (R)    080509    080509 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/CES/2009/12 
30 March 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 
Пятьдесят седьмая пленарная сессия 
Женева, 8-10 июня 2009 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛЕДОВАНИЯМ ВИКТИМИЗАЦИИ 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛЕДОВАНИЯМ ВИКТИМИЗАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ/УПРАВЛЕНИЯ ПО НАРКОТИКАМ И 
ПРЕСТУПНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 
Записка секретариата 

 
Резюме 

 
 В феврале 2005 года Бюро Конференции европейских статистиков, действуя от имени 
Конференции, учредило Целевую группу по обследованиям потерпевших с целью проведения 
обзора обследований виктимизации, содействия проведению методологических исследований и 
разработке методологических принципов в этой области (с кругом ведения Целевой группы 
можно ознакомиться по адресу:  http://www.unece.org/stats/ToS.html). 
 
 На своем совещании в феврале 2009 года (ECE/CES/2009/2) Бюро Конференции рассмотрело 
разработанное Целевой группой Руководство по обследованиям виктимизации.  Бюро просило 
разослать Руководство всем членам Конференции для проведения электронных консультаций и 
представить его пленарной сессии КЕС в 2009 году для последующего утверждения.  В записке 
содержится обзор процесса подготовки Руководства.  Полный текст Руководства приводится в 
добавлении 1 к настоящему документу. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАНДАТ 
 

1. В ноябре 2004 года в Женеве состоялось первое Совместное совещание Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)/Управления по 
наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН) по 
статистике преступности.  Совещание внесло предложение о создании Целевой группы 
по обследованиям потерпевших, к основным целям которой относятся:  проведение 
обзора по странам, которые организовали проведение или планируют провести 
обследования виктимизации;  анализ сходства и отличий используемых методов;  
выявление областей, в отношении которых было бы целесообразно рекомендовать 
стандарты и общие определения;  и разработка методологических принципов.  Конечным 
итогом работы Целевой группы должно явиться обеспечение стран базовой информацией, 
касающейся разработки национальных обследований виктимизации, и повышение 
степени сопоставимости данных обследований потерпевших. 
 
2. В феврале 2005 года Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) одобрила 
это предложение (неофициальный документ CES/BUR/2004/39), и Целевая группа была 
создана (с ее кругом ведения можно ознакомиться в неофициальном документе 
CES/BUR/2005/30, размещенном на вебсайте http://www.unece.org/stats/ToS.html). 
 
3. Работа Целевой группы по подготовке Руководства была включена в 
Статистическую программу Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций на 2006 год (неофициальный документ ECE/CES/BUR/2005/3) и в 
последующие статистические программы на 2007 и 2008 годы. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ  
И ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ РУКОВОДСТВА 

 
4. В течение 2005 года Целевая группа собирала от стран, входящих в КЕС, подробную 
информацию об обследованиях потерпевших, которые проводились в прошлом или 
запланированы на ближайшее будущее.  Собранная информация была обработана и 
использована для создания кадастра обследований потерпевших.  Используя этот кадастр, 
Целевая группа подготовила ряд технических докладов с анализом сходства и различий в 
практике, принятой странами в отношении содержания и методологических аспектов 
обследований потерпевших. 
 
5. Доклады обсуждались на втором Совместном совещании ЕЭК ООН/УНП ООН по 
статистике преступности, которое состоялось в Вене в январе 2006 года.  На этом 
совещании было принято решение приступить к работе по подготовке Руководства 



  ECE/CES/2009/12 
  page 3 
 
 
ЕЭК ООН/УНП ООН по обследованиям виктимизации, основной целью которого должно 
явиться оказание содействия странам в подготовке своих национальных обследований по 
виктимизации.   
 
6. В первом полугодии 2006 года Целевая группа приступила к работе над 
Руководством.  Она подготовила проект подробного плана, который во втором полугодии 
2006 года был представлен странам для замечаний и дополнений. 
 
7. В период с конца 2006 года по весну 2007 года Целевая группа подготовила первый 
проект Руководства.  Первый проект обсуждался на совещании, состоявшемся 26-27 июня 
2007 года в Люксембурге после завершения первого совещания Целевой группы 
Евростата по обследованиям виктимизации (см. раздел А ниже). 
 
8. Новый проект руководства рассматривался Целевой группой 29 сентября 2007 года в 
Болонье на совещании, организованном в связи с проведением ежегодной Конференции 
Европейского общества криминологии.  В этой связи Целевая группа сочла, что 
необходимо провести определенную работу, связанную с пересмотром содержания и 
редакцией текста, с тем чтобы добиться большей общей последовательности текста. 
 
9. При поддержке консультанта Целевая группа рассмотрела вопросы, поднятые в ходе 
совещания, и подготовила новый пересмотренный проект, который обсуждался на 
совместном совещании ЕЭК ООН/УНП ООН, состоявшемся 21-23 октября 2008 года в 
Вене.  На совещании было принято решение о том, что проект руководства имеет 
всеобъемлющий характер, обладает высокой информативностью и представляет собой 
эффективный инструмент для разработки планов национальных обследований 
виктимизации. 
 
10. В января 2009 года был подготовлен новый проект руководства, в котором были 
учтены итоги обсуждения на состоявшемся в октябре 2008 года совещании, который был 
представлен Бюро КЕС для рассмотрения в феврале 2009 года.  Бюро КЕС признало, что 
Руководство является итогом четырехлетней работы квалифицированных экспертов и 
широко используется странами, а также приняло к сведению, что Евростат будет готов 
оказать помощь при подготовке окончательной редакции Руководства на английском 
языке.  Бюро постановило, что Руководство будет направлено всем членам Конференции 
для электронных консультаций, а затем представлено пленарной сессии КЕС 2009 года на 
утверждение. 
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А. Связь с работой, проводимой Целевой группой Евростата по обследованиям 

виктимизации 
 
11. Целевая группа Еврострата по обследованиям виктимизации была создана в 
2007 году и в качестве одной из своих задач занимается разработкой европейского модуля 
обследования виктимизации.  С этого времени целевые группы Евростата и КЕС 
проводили работу в тесном сотрудничестве с целью избежания дублирования в работе и 
повышения общей эффективности обоих процессов.   
 
12. Обе целевые группы оказывали друг другу помощь, обмениваясь материалами и 
экспертными знаниями.  Например, Целевая группа Евростата воспользовалась 
информацией, собранной Целевой группой ЕЭК ООН/УНП ООН для кадастра 
обследований виктимизации, и обменялась с Целевой группой ЕЭК ООН/УНП ООН 
дополнительной информацией, собранной в Европейских странах. 
 
13. Руководство ЕЭК ООН/УНП ООН по обследованиям виктимизации явится важным 
инструментом в поддержку реализуемой Евростатом программы по обследованиям 
виктимизации.  Оно станет руководящим документом для стран Европейского союза (ЕС), 
проводящих испытания проекта модуля ЕС по виктимизации, в первую очередь для тех 
стран, которые впервые проводят обследования виктимизации. 
 

В. Планы по завершению работы над Руководством 
 
14. Нынешний проект руководства в настоящее время рассылается всем членам КЕС с 
целью проведения консультаций в апреле 2009 года.  Следует отметить, что текст 
нынешнего варианта на английском языке по-прежнему нуждается в окончательном 
редактировании.  Полученные замечания будут сведены воедино и представлены в 
записке пленарной сессии КЕС в июне 2009 года.   
 
15. После проведения электронных консультаций текст Руководства будет доработан с 
учетом максимально возможного числа полученных замечаний.  Затем в кратчайшие 
сроки будет проведено официальное редактирование текста на английском языке 
(в пределах имеющихся ресурсов). 
 
16. В случае положительных итогов консультаций Конференции будет предложено 
утвердить Руководство.  Планируется опубликовать Руководство в кратчайшие сроки 
после его утверждения Конференцией.  ЕЭК ООН и УНП ООН попытаются изыскать 
ресурсы для перевода Руководства на русский язык после его утверждения КЕС. 
 

------- 


