
ЦУР 16 «Мир и правосудие» ЦУР 16 «Мир и правосудие» 

«Административные данные 
Министерства внутренних дел: 
информационная основа для 

обеспечения мониторинга целей 
устойчивого развития(ЦУР) 16 

«Мир и правосудие» 

член Совета по устойчивому развитию, 

заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь – 
начальник милиции общественной безопасности – 

Мельченко Николай Александрович 

 Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях 
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Основные задачи для реализации ЦУР 16: 

• значительное сокращение всех форм насилия, эксплуатации и 
уменьшение показателей смертности от этих явлений во всем мире; 

 
• содействие верховенству права на национальном и международном 

уровнях и обеспечение всем равного доступа к правосудию; 
 

• к 2030 году значительно уменьшить финансовые потоки и потоки 
оружия,  вести борьбу со всеми формами организованной 
преступности; 

 
• значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во 

всех формах; 
 

• к 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных 
удостоверений личности, включая свидетельство о рождении; 

 
• обеспечить доступ общественности к информации и защитить 

основные свободы в соответствии с национальным 
законодательством и международными соглашениями;  

 
• укрепить национальные учреждения в целях наращивания 

потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с 
терроризмом и преступностью; 

 
• поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы и 

политику в интересах устойчивого развития. 
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16.1.2.1 

Число связанных с  

вооруженными конфликтами 

смертей на 100 000 человек 

в разбивке по полу, возрасту 

16.2.2.1 

Число жертв торговли 

людьми на 100 000 

человек в разбивке 

по полу, возрасту и 

форме эксплуатации 

16.3.2 

Численность задерживаемых 

до вынесения приговора 

в процентном отношении 

к общей численности лиц, 

содержащихся под стражей 

16.1.3.1 

Доля лиц, подвергшихся 

физическому или  

сексуальному насилию 

в разбивке по полу, 

возрасту 

16.1.1 

Число жертв умышленных 

убийств на 100 000 человек 

в разбивке по возрастной 

группе и полу 

Основные показатели 

ЦУР 16 

Основные показатели ЦУР 16, формируемые 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь 



ЦУР 16 «Мир и правосудие» 

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

До 17 лет

18-29 лет

30-49 лет

50-69 лет

70 лет и старше

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Республика

Мужчины

Женщины

Число жертв умышленных убийств в разбивке по полу 

Число жертв умышленных убийств в разбивке по возрастной 
группе и полу 

Число жертв умышленных убийств в разбивке по возрастной группе 



ЦУР 16 «Мир и правосудие» 

Число погибших граждан в результате насилия в семье 
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Жертвы, подвергшиеся сексуальному насилию 
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Число идентифицированных 
жертв торговли людьми по виду 

эксплуатации  
на 100 000 человек населения  

Число идентифицированных жертв торговли людьми 
в разбивке по полу и виду эксплуатации 
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Проблемные вопросы: 

ЦУР 16 «Мир и правосудие» 

•    отсутствие в международной практике критериев и 
 методологии для оценки отдельных показателей ЦУР 16, 
 учитывая их специфику; 

•    трудности адаптации международной методологии к 
 национальным условиям; 

•  необходимость проведения дополнительных специальных 
 обследований, введения дополнительных форм учета, 
 которые требуют финансовых и трудовых затрат по 
 показателям, связанным с коррупцией, предоставлением 
 государственных услуг, с верховенством права и защитой 
 основных свобод в соответствии с национальным 
 законодательством и международными соглашениями; 

•  отсутствие в законодательстве конкретизации отдельных 
 понятий, таких, как «физическое насилие» и 
 «психологическое насилие» (показатель 16.1.3).  
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Основные направления и задачи для 
реализации в будущем: 

ЦУР 16 «Мир и правосудие» 

•    продолжить работу межведомственной группы по реализации 
 «дорожной карты» в области защиты детей от сексуального 
 насилия и эксплуатации; 

•  активизировать деятельность по проведению многоплановых 
 специализированных обследований; 

•  разработать унифицированные подходы для определения понятий 
 «физическое насилие» и «психологическое насилие» с целью 
 внесения необходимых дополнений в международную 
 классификацию преступлений в статистических целях (МКПС) для 
 реализации задач ЦУР 16; 

•  обратиться к представителям Глобального Альянса и Программы 
 развития ООН о возможности организации оказания практической 
 помощи по разработке методологий, ориентированных на 
 конкретные страны, с участием (консультированием) опытных 
 специалистов в отношении приоритетных тем для отчетности по 
 ЦУР 16. 


