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Введение
А. Цели Седьмого обзора тенденций в области преступности и функционирования

систем уголовного правосудия, проводимого Организацией Объединенных Наций
1. В своей резолюции 1984/48 от 25 мая 1984 года Экономический и Социальный Совет

просил Генерального секретаря поддерживать и расширять базу данных Организации
Объединенных Наций по преступности, продолжая проводить обзоры тенденций в области
преступности и функционирования систем уголовного правосудия.

2. Главная цель Седьмого обзора тенденций в области преступности и функционирования
систем уголовного правосудия за период 1998-2000 годов, проводимого Организацией
Объединенных Наций, состоит в сборе данных о распространенности зарегистрированных
преступлений и функционировании систем уголовного правосудия в целях улучшения
анализа и распространения этой информации во всем мире. Результаты Седьмого обзора
позволят провести анализ тенденций в области преступности и взаимоотношений между
различными элементами системы уголовного правосудия и будут способствовать принятию
взвешенных административных решений на национальном и международном уровнях.

3. Данные, полученные в ходе Седьмого обзора, будут полезны как для международного
сообщества в целом, так и для каждого правительства, представляющего ответы на
вопросник. Эта информация будет использоваться для определения тенденций в области
преступности и проблемных областей и принятия соответствующих мер в рамках
технического сотрудничества, для подготовки таких докладов, как Global Report on Crime
and Justice1 (Глобальный доклад по преступности и правосудию), и для сравнения ситуации
в сфере преступности в одной стране с ситуацией в другой стране, находящейся в таком же
положении.

4. Вопросник для Седьмого обзора состоит из серий вопросов, составленных таким образом,
чтобы получить ответы в виде данных, в основном статистических по основным
компонентам систем уголовного правосудия за период 1998-2000 годов. Вопросник для
Седьмого обзора во многих отношениях аналогичен вопроснику для Шестого обзора
тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия за
период 1995-1997 годов, проведенного Организацией Объединенных Наций. Перед
заполнением вопросника следует тщательно изучить инструкции, изложенные ниже.
Частичные ответы должны анализироваться центральным органом, представляющим
информацию, на предмет четкого разграничения юрисдикции, к которой относятся эти
данные (например, национальной или федеральной юрисдикции), и статистической
обоснованности этих данных. В интересах обеспечения согласованности весьма важно
проанализировать ответы во всех разделах вопросника.

В. Инструкция по заполнению вопросника
5. Вопросник составлен таким образом, чтобы его можно было разделить между различными

учреждениями и вновь объединить в центральном учреждении, представляющем
информацию, до возвращения отправителю.

6. При заполнении таблиц респондентам предлагается принимать во внимание следующее:
a) если данные, приведенные в одной таблице, значительно отличаются в зависимости от года

к году, то такие различия необходимо разъяснять в примечаниях к таблице;
b) в случае невозможности представления данных в соответствии с классификацией или

определениями, указанными в таблице, необходимо попытаться в максимальной степени
скорректировать эти данные и описать предпринятые шаги в примечаниях к таблице или на
соседней странице;

c) если данные еще отсутствуют, то можно приводить предварительные или оценочные
сведения с соответствующими пояснениями;

                                          
1 Graeme Newman, ed., Global Report on Crime and Justice (New York, Oxford University Press, forthcoming).
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d) если таблица может быть заполнена только частично, то в примечании к соответствующему
разделу вопросника следует пояснить, что данные по остальным позициям "отсутствуют";

e) если данные отсутствуют вообще, то в соответствующей графе следует написать "еще не
имеются в наличии", "данные в табличной форме отсутствуют" или "данные не получены" в
зависимости от конкретного случая;

f) в большинстве случаев за отчетный период должен приниматься календарный год. Когда
используется какой-либо иной годичный период, например бюджетный год, не
соответствующий календарному, этот факт следует указывать в примечании;

g) статистика по таким вопросам, как работники системы уголовного правосудия, решения
судов и численность заключенных, должна включать данные органов государственного
управления всех уровней, то есть на уровне страны, штата и местном уровне.

7. Просьбы о предоставлении каких-либо разъяснений или дополнительной информации по
данному вопроснику следует направлять Директору Центра по международному
предупреждению преступности Управления по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности по адресу: Director, Centre for International Crime Prevention,
Office for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria. Такие
просьбы можно также направлять факсом (43-1-26060-5898) или электронной почтой
(wrhomberg@cicp.un.or.at).
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Вопросник
для Седьмого обзора тенденций в области преступности и функционирования

систем уголовного правосудия за период 1998-2000 годов, проводимого
Организацией Объединенных Наций

I.   Полиция

Название страны: ___________________________________________________

Просьба заполнить и вернуть настоящий вопросник координатору, фамилия которого указана ниже, не
позднее 1 сентября 2001 года. В свою очередь координатор направит все разделы заполненного
вопросника в Центр по международному предупреждению преступности Управления по контролю над
наркотиками и предупреждению преступности по адресу: Centre for International Crime Prevention, Office
for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria, или в Статистический отдел
по адресу: Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America.

Настоящий вопросник распространяется через сеть Статистического отдела.

  Фамилия координатора: __________________________________________________________
  Название должности: _____________________________________________________________
  Учреждение: ____________________________________________________________________
  Улица: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  Город/штат/страна: ______________________________________________________________
  Телефон (с указанием кода страны и города): _________________________________________
  Факс (с указанием кода страны и города): ____________________________________________
  Адрес электронной почты: ________________________________________________________
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Определение терминов
1. Ниже приводятся определения, которые применяются во многих уголовных кодексах.
2. "Умышленное убийство" может означать смерть, преднамеренно причиненную одним человеком

другому, включая детоубийство.
3. "Неумышленное убийство" может означать смерть, непреднамеренно причиненную одним

человеком другому. Это понятие включает простое убийство, но исключает дорожно-
транспортные происшествия со смертельным исходом.

4. "Нападение" может означать физическое нападение на другого человека, включая оскорбление
действием, но исключая нападение с непристойными целями. В некоторых уголовных кодексах
проводятся различия между нападением при отягчающих обстоятельствах и простым нападением
в зависимости от тяжести причиненных увечий. Если такие различия проводятся в Вашей стране,
просьба представить соответствующие данные по нападениям при отягчающих обстоятельствах
в категории "Нападение с серьезными последствиями". В категорию "Итого, нападения" следует
включить данные по нападениям при отягчающих обстоятельствах (то есть нападениям с
серьезными последствиями) и простым нападениям. Просьба сообщить о главном критерии
разграничения между нападением при отягчающих обстоятельствах и простым нападением, если
в Ваше стране такое различие проводится.

5. "Изнасилование" может означать половое сношение без добровольного на то согласия. Просьба
указать, включена ли в представленные данные половая связь с лицом, не достигшим
совершеннолетия. Если в Вашей стране проводятся различия между покушением на
изнасилование и фактическим совершением полового акта, просьба предоставить
соответствующую информацию.

6. "Грабеж" может означать похищение имущества какого-либо лица с подавлением его
сопротивления силой или угрозой применения силы.

7. "Кража" может означать изъятие собственности без согласия ее владельца. "Кража" не включает
взлом и вторжение в чужое жилище, а также угон автомобиля. В некоторых уголовных кодексах
проводятся различия между крупной и мелкой кражей в зависимости от стоимости вещей и
имущества, отнятых у их законного владельца. Если в Вашей стране такие различия проводятся,
просьба представить соответствующие данные по крупным кражам в категории "Крупная
кража". Категория "Итого, кражи" должна включать данные как по крупным, так и мелким
кражам. Просьба сообщить о главном критерии проведения различий между крупной и мелкой
кражей, если в вашей стране такие различия проводятся.

8. "Угон автомобиля" может означать завладение автомобилем без согласия его владельца.
9. "Взлом" может означать незаконное вторжение в чей-либо дом с намерением совершить

преступление.
10. "Мошенничество" может означать завладение чужим имуществом путем обмана. Просьба

указать, включено ли в представленные данные мошенническое завладение имуществом,
имеющим финансовую ценность.

11. "Присвоение имущества" может означать неправомерное приобретение чужого имущества,
которое уже находится во владении лица, совершающего такое деяние.

12. "Преступления, связанные с наркотиками" могут означать умышленные деяния, предпо-
лагающие культивирование, производство, изготовление, получение вытяжки, приготовление,
предложение на продажу, распространение, покупку, продажу, поставку на любых условиях,
посреднические услуги, отправку, отправку транзитом, перевозку, ввоз и вывоз наркотиков,
находящихся под международным контролем, и обладание ими. При необходимости, можно
делать ссылки на положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года1 и других
законодательных актов, принятых во исполнение положений Конвенции о психотропных

                                          
1 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.
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веществах 1971 года2 и/или Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года3.

13. "Взяточничество и/или коррупция" могут означать испрашивание и/или получение материальной
или личной выгоды или обещания предоставить их в связи с выполнением служебных
обязанностей за действие, которое может представлять или не представлять собой нарушение
закона, и/или обещание, а также предоставление материальной или личной выгоды
государственному должностному лицу в обмен на испрашиваемую услугу.

14. "Зарегистрированные преступления" могут означать число нарушений уголовного кодекса или
аналогичных правонарушений (т.е. различных нарушений специальных законов), за
исключением незначительных нарушений правил дорожного движения и прочих мелких
правонарушений, доведенных до сведения полиции или других правоохранительных органов и
зафиксированных одним из этих органов.

15. "Сотрудники полиции или сотрудники правоохранительных органов" могут означать
сотрудников государственных учреждений, главная функция которых состоит в обнаружении
преступников, предупреждении и расследовании преступлений и задержании подозреваемых
правонарушителей. Если в Вашей стране полиция входит в состав сил национальной
безопасности, то просьба в Ваших ответах попытаться максимально сосредоточиться на
гражданской полиции, а не на национальной гвардии или местной милиции. Если в Вашей
стране имеются многочисленные местные правоохранительные структуры, то просьба, по
возможности, предоставить о них данные. Если сотрудники полиции или правоохранительных
органов выполняют обвинительные функции, то этот факт следует указать в свободном месте
под таблицей 1. Данные по вспомогательному персоналу (секретари, делопроизводители и т.д.)
не следует включать в Ваши ответы.

16. Если категории, указанные в пунктах 2-13 выше не полностью соответствуют действующему в
Вашей стране кодексу, то просьба попытаться, насколько это возможно, скорректировать
данные. С другой стороны, Вы можете указать в свободном месте под соответствующей
таблицей или на соседней странице те виды преступлений, которые включены в Ваши
статистические данные и сопоставимы с предлагаемыми категориями, или как определены в
Вашей стране сопоставимые виды преступлений.

                                          
2 Ibid., vol. 1019, No. 14956.
3 Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия конвенции о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября - 20 декабря
1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).
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Таблица 1
Сотрудники полицииа с разбивкой по полу и финансовые ресурсы за период
1998-2000 годов

По состоянию на 31 декабряb
Категория

1998 год 1999 год 2000 год

1.1 Всего сотрудников полиции

1.2 Женщины

1.3 Мужчины

1.4 Общий бюджет/финансовые ресурсы полиции
(в млн. единиц местной валюты)c

Пояснения к таблице 1

                                          
а Просьба ознакомиться с определением термина "сотрудники полиции" в пункте 15 на стр. 7.
b Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба указать ее здесь: ____________.
c Общий бюджет/финансовые ресурсы полиции должны включать все средства, выделяемые на гражданскую
полицию на национальном уровне, в том числе оклады и основные фонды. При расчете окладов просьба
указать общий объем средств, расходуемых на каждого отдельного сотрудника, работающего в данной
области. При расчете стоимости основных фондов просьба включить все средства, инвестированные в такие
активы, не связанные с персоналом, как здания, автомобили и конторское оборудование.
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Таблица 2
Преступления, включенные в уголовную (полицейскую) статистику, с разбивкой по видам
преступлений, включая попытки совершить преступление, за период 1998-2000 годов

Вид преступленияа 1998 год 1999 год 2000 год

2.1 Все зарегистрированные преступления, независимо от
их видаb

2.2 Умышленные убийства  совершенные
2.3 покушения на убийство
2.4 совершенные с применением огнестрельного оружия
2.5 Неумышленные убийства
2.6 Нападения: с тяжкими последствиями
2.7  Итого, нападения
2.8 Изнасилования
2.9 Ограбления
2.10 Кражи: крупные кражи
2.11 Итого, кражи
2.12 Угон автомобилей
2.13 Взлом
2.14 Мошенничество
2.15 Присвоение имущества
2.16 Преступления, связанные с наркотиками
2.17 Взяточничество и/или коррупция

Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Пояснения к таблице 2

                                          
а Просьба ознакомиться с определениями терминов в пунктах 2-13 на стр. 6–7.
b Просьба иметь в виду, что общее количество зарегистрированных преступлений может превышать
совокупные данные по отдельным видам преступлений, перечисленных в таблице. В общие данные
не следует включать мелкие нарушения правил дорожного движения.
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Таблица 3
Лица, впервые вступившие в официальный контакт с полицией и/или системой
уголовного правосудия, с разбивкой по видам преступлений, причем первоначальный
официальный контакт может включать в себя пребывание под подозрением, арестом,
предупреждение и т.д., за период 1998-2000 годов

Вид преступленияа 1998 год 1999 год 2000 год
3.1 Все лица, впервые вступившие в официальный

контакт с полицией и/или системой уголовного
правосудия, независимо от вида преступленияb

3.2 Умышленные убийства совершенные
3.3 покушения на убийство
3.4  совершенные с применением огнестрельного оружия
3.5 Неумышленные убийства
3.6 Нападения: с тяжкими последствиями
3.7  Итого, нападения
3.8 Изнасилования
3.9 Ограбления
3.10 Кражи: крупные кражи
3.11 Итого, кражи
3.12 Угон автомобилей
3.13 Взлом
3.14 Мошенничество
3.15 Присвоение имущества
3.16 Преступления, связанные с наркотиками
3.17 Взяточничество и/или коррупция

Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Пояснения к таблице 3

                                          
а Просьба ознакомиться с определениями терминов в пунктах 2-13 на стр. 6–7.
b Просьба иметь в виду, что общее число лиц, вступивших в официальный контакт с системой уголовного
правосудия, может превосходить совокупное число лиц, указанных по отдельным видам преступлений,
перечисленных в таблице.
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Таблица 4
Лица, впервые вступившие в официальный контакт с системой уголовного правосудия,
в разбивке по поло-возрастным группам, причем официальный контакт может включать
в себя пребывание под подозрением, арестом, предупреждение и т.д., за период
1998-2000 годов

Категория 1998 год 1999 год 2000 год
4.1 Женщины
4.2 Мужчины
4.3 Взрослые
4.4 Взрослые женщины
4.5 Взрослые мужчины
4.6 Несовершеннолетние
4.7 Несовершеннолетние женщины
4.8 Несовершеннолетние мужчины

Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Просьба дать определение терминов "взрослый" и "несовершеннолетний", которые употребляются
в национальной системе уголовного правосудия:

Взрослый: __________________________________________________________________________

Несовершеннолетний: ________________________________________________________________

Пояснения к таблице 4

Если, по Вашему мнению, у Вас имеются какие-либо дополнительные пояснения, которые
могли бы облегчить понимание данных, приведенных Вами в настоящем разделе вопросника,
просьба изложить эти пояснения в свободном месте ниже или на отдельном листе бумаги.
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Вопросник
для Седьмого обзора тенденций в области преступности и функционирования

систем уголовного правосудия за период 1998-2000 годов,
проводимого Организацией Объединенных Наций

II.   Прокуратура

Название страны: ______________________________________________

Просьба заполнить и вернуть настоящий вопросник координатору, фамилия которого указана ниже,
не позднее 1 сентября 2001 года. В свою очередь координатор направит все разделы заполненного
вопросника в Центр по международному предупреждению преступности Управления по контролю
над наркотиками и предупреждению преступности по адресу: Centre for International Crime Prevention,
Office for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria, или в
Статистический отдел по адресу: Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United
States of America.

Настоящий вопросник распространяется через сеть Статистического отдела.

  Фамилия координатора: __________________________________________________________
  Название должности: _____________________________________________________________
  Учреждение: ____________________________________________________________________
  Улица: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  Город/штат/страна: ______________________________________________________________
  Телефон (с указанием кода страны и города): _________________________________________
  Факс (с указанием кода страны и города): ____________________________________________
  Адрес электронной почты: ________________________________________________________
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Определение терминов
1. Ниже приводятся определения, которые применяются во многих уголовных кодексах.
2. "Умышленное убийство" может означать смерть, преднамеренно причиненную одним человеком

другому, включая детоубийство.
3. "Неумышленное убийство" может означать смерть, непреднамеренно причиненную одним

человеком другому. Это понятие включает простое убийство, но исключает дорожно-
транспортные происшествия со смертельным исходом.

4. "Нападение" может означать физическое нападение на другого человека, включая оскорбление
действием, но исключая нападение с непристойными целями. В некоторых уголовных кодексах
проводятся различия между нападением при отягчающих обстоятельствах и простым нападением
в зависимости от тяжести причиненных увечий. Если такие различия проводятся в Вашей стране,
просьба представить соответствующие данные по нападениям при отягчающих обстоятельствах
в категории "Нападение с серьезными последствиями". В категорию "Итого, нападения" следует
включить данные по нападениям при отягчающих обстоятельствах (т.е. нападениям с
серьезными последствиями) и простым нападениям. Просьба сообщить о главном критерии
разграничения между нападением при отягчающих обстоятельствах и простым нападением, если
в Ваше стране такое различие проводится.

5. "Изнасилование" может означать половое сношение без добровольного на то согласия. Просьба
указать, включена ли в представленные данные половая связь с лицом, не достигшим
совершеннолетия. Если в Вашей стране проводятся различия между покушением на
изнасилование и фактическим совершением полового акта, просьба предоставить
соответствующую информацию.

6. "Грабеж" может означать похищение имущества какого-либо лица с подавлением его
сопротивления силой или угрозой применения силы.

7. "Кража" может означать изъятие собственности без согласия ее владельца. "Кража" не включает
взлом и вторжение в чужое жилище, а также угон автомобиля. В некоторых уголовных кодексах
проводятся различия между крупной и мелкой кражей в зависимости от стоимости вещей и
имущества, отнятых у их законного владельца. Если в Вашей стране такие различия проводятся,
просьба представить соответствующие данные по крупным кражам в категории "Крупная
кража". Категория "Итого, кражи" должна включать данные как по крупным, так и мелким
кражам. Просьба сообщить о главном критерии проведения различий между крупной и мелкой
кражей, если в вашей стране такие различия проводятся.

8. "Угон автомобиля" может означать завладение автомобилем без согласия его владельца.
9. "Взлом" может означать незаконное вторжение в чей-либо дом с намерением совершить

преступление.
10. "Мошенничество" может означать завладение чужим имуществом путем обмана. Просьба

указать, включено ли в представленные данные мошенническое завладение имуществом,
имеющим финансовую ценность.

11. "Присвоение имущества" может означать неправомерное приобретение чужого имущества,
которое уже находится во владении лица, совершающего такое деяние.

12. "Преступления, связанные с наркотиками" могут означать умышленные деяния,
предполагающие культивирование, производство, изготовление, получение вытяжки,
приготовление, предложение на продажу, распространение, покупку, продажу, поставку на
любых условиях, посреднические услуги, отправку, отправку транзитом, перевозку, ввоз и вывоз
наркотиков, находящихся под международным контролем. При необходимости, можно делать
ссылки на положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года1 и других
законодательных актов, принятых во исполнение положений Конвенции о психотропных

                                          
1 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.
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веществах 1971 года2 и/или Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года3.

13. "Взяточничество и/или коррупция" может означать испрашивание и/или получение
материальной или личной выгоды или обещания предоставить их в связи с выполнением
служебных обязанностей за действие, которое может представлять или не представлять собой
нарушение закона, и/или обещание, а также предоставление материальной или личной выгоды
государственному должностному лицу в обмен на испрашиваемую услугу.

14. “Сотрудники прокуратуры” могут означать государственных должностных лиц, в обязанность
которых вменено возбуждать уголовные дела или привлекать к уголовной ответственности от
имени государства лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений. В одних странах
прокурор является сотрудником специального органа, в других - сотрудником полиции или
работником судебной системы. Просьба указать название органа в Вашей стране, в рамках
которого прокурор выполняет свои функции. Если в Вашей стране действует не одна, а
несколько систем уголовного правосудия (например, федеральная система и система на уровне
провинции или гражданская и военная системы уголовного правосудия) просьба представить
информацию о прокурорских функциях отдельно по каждой системе. Данные по
вспомогательному персоналу (секретари, делопроизводители и т.д.) включать не следует.

15. “Обвиняемые” могут означать подозреваемых в совершении правонарушений лиц, в отношении
которых выдвигается официальное обвинение государственным обвинителем или право-
охранительным органом, выполняющим функцию обвинения.

16. Если определения, указанные в пунктах 2-13 выше, не полностью соответствуют уголовному
кодексу Вашей страны, то просьба попытаться, насколько это возможно, скорректировать
данные. С другой стороны, Вы можете указать под соответствующей таблицей или на соседней
странице те виды преступлений, которые включены в Ваши статистические данные и
сопоставимы с предлагаемыми категориями, или как определены в Вашей стране сопоставимые
виды преступлений.

                                          
2 Ibid., vol. 1019, No. 14956.
3 Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия конвенции о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября - 20 декабря
1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).
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Таблица 5
Сотрудники прокуратурыа с разбивкой по полу и финансовые ресурсы за период
1998-2000 годов

По состоянию на 31 декабряb

Категория 1998 год 1999 год 2000 год
5.1 Всего сотрудников прокуратуры
5.2 Женщины
5.3 Мужчины
5.4 Общий бюджет/финансовые ресурсы прокуратуры

(в млн. единиц местной валюты)с

Пояснения к таблице 5

                                          
а Просьба ознакомиться с определением термина “сотрудники прокуратуры” в пункте 12 на стр. 13.
b Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба указать ее здесь:              
с Общий бюджет/финансовые ресурсы прокуратуры должны включать все средства, выделяемые на
функционирование прокуратуры на национальном уровне, в том числе оклады и основные фонды. При
расчете окладов просьба указать общий объем средств, расходуемых на каждого отдельного сотрудника,
работающего в данной области. При расчете стоимости основных фондов просьба указать все средства,
инвестированные в такие активы, не связанные с персоналом, как здания, автомобили и конторское
оборудование.
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Таблица 6
Обвиняемые с разбивкой по видам преступлений за период 1998-2000 годов

Вид преступленияа 1998 год 1999 год 2000 год
6.1 Всего обвиняемых в любых видах преступлений b

6.2 Умышленные убийства  совершенные
6.3 покушения на убийство
6.4  совершенные с применением огнестрельного оружия
6.5 Неумышленные убийства
6.6 Нападения: с тяжкими последствиями
6.7  Итого, нападения
6.8 Изнасилования
6.9 Ограбления
6.10 Кражи: крупные кражи
6.11 Итого, кражи
6.12 Угон автомобилей
6.13 Взлом
6.14 Мошенничество
6.15 Присвоение имущества
6.16 Преступления, связанные с наркотиками
6.17 Взяточничество и/или коррупция

Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Пояснения к таблице 6

                                          
а Просьба ознакомиться с определениями терминов в пунктах 2-13 на стр. 13 и 14.
b Просьба  иметь в виду, что общее количество обвиняемых может превышать совокупные данные
по отдельным видам преступлений, перечисленных в таблице.
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Таблица 7
Обвиняемые с разбивкой по полу и возрастным группам за период 1998-2000 годов

Категория 1998 год 1999 год 2000 год
7.1 Женщины
7.2 Мужчины
7.3 Взрослые обвиняемые
7.4 Взрослые женщины
7.5 Взрослые мужчины
7.6 Несовершеннолетние
7.7 Несовершеннолетние женщины
7.8 Несовершеннолетние мужчины

Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Просьба дать определение терминов "взрослый" и "несовершеннолетний", которые употребляются
в национальной системе уголовного правосудия:

Взрослый: __________________________________________________________________________

Несовершеннолетний: ________________________________________________________________

Пояснения к таблице 7

Если, по Вашему мнению, у Вас имеются какие-либо дополнительные пояснения, которые могли бы
облегчить понимание данных, приведенных Вами в настоящем разделе вопросника, просьба
изложить эти пояснения в свободном месте ниже или на отдельном листе бумаги.
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Вопросник
для Седьмого обзора тенденций в области преступности и функционирования

систем уголовного правосудия за период 1998-2000 годов,
проводимого Организацией Объединенных Наций

III.  Суды

Название страны: _________________________________________________________

Просьба заполнить и вернуть настоящий вопросник координатору, фамилия которого указана ниже,
не позднее 1 сентября 2001 года. В свою очередь координатор направит все разделы заполненного
вопросника в Центр по международному предупреждению преступности Управления по контролю
над наркотиками и предупреждению преступности по адресу: Centre for International Crime Prevention,
Office for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria, или в
Статистический отдел по адресу: Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United
States of America.

Настоящий вопросник распространяется через сеть Статистического отдела.

  Фамилия координатора: __________________________________________________________
  Название должности: _____________________________________________________________
  Учреждение: ____________________________________________________________________
  Улица: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  Город/штат/страна: ______________________________________________________________
  Телефон (с указанием кода страны и города): _________________________________________
  Факс (с указанием кода страны и города): ____________________________________________
  Адрес электронной почты: ________________________________________________________
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Определение терминов

1. Ниже приводятся определения, которые применяются во многих уголовных кодексах.

2. "Умышленное убийство" может означать смерть, преднамеренно причиненную одним человеком
другому, включая детоубийство.

3. "Неумышленное убийство" может означать смерть, непреднамеренно причиненную одним
человеком другому. Это понятие включает простое убийство, но исключает дорожно-
транспортные происшествия со смертельным исходом.

4. "Нападение" может означать физическое нападение на другого человека, включая оскорбление
действием, но исключая нападение с непристойными целями. В некоторых уголовных кодексах
проводятся различия между нападением при отягчающих обстоятельствах и простым нападением
в зависимости от тяжести причиненных увечий. Если такие различия проводятся в Вашей стране,
просьба представить соответствующие данные по нападениям при отягчающих обстоятельствах
в категории "Нападение с серьезными последствиями". В категорию "Итого, нападения" следует
включить данные по нападениям при отягчающих обстоятельствах (т.е. нападениям с
серьезными последствиями) и простым нападениям. Просьба сообщить о главном критерии
разграничения между нападением при отягчающих обстоятельствах и простым нападением, если
в Ваше стране такое различие проводится.

5. "Изнасилование" может означать половое сношение без добровольного на то согласия. Просьба
указать, включена ли в представленные данные половая связь с лицом, не достигшим
совершеннолетия. Если в Вашей стране проводятся различия между покушением на
изнасилование и фактическим совершением полового акта, просьба предоставить соответ-
ствующую информацию.

6. "Грабеж" может означать похищение имущества какого-либо лица с подавлением его
сопротивления силой или угрозой применения силы.

7. "Кража" может означать изъятие собственности без согласия ее владельца. "Кража" не включает
взлом и вторжение в чужое жилище, а также угон автомобиля. В некоторых уголовных кодексах
проводятся различия между крупной и мелкой кражей в зависимости от стоимости вещей и
имущества, отнятых у их законного владельца. Если в Вашей стране такие различия проводятся,
просьба представить соответствующие данные по крупным кражам в категории "Крупная
кража". Категория "Итого, кражи" должна включать данные как по крупным, так и мелким
кражам. Просьба сообщить о главном критерии проведения различий между крупной и мелкой
кражей, если в вашей стране такие различия проводятся.

8. "Угон автомобиля" может означать завладение автомобилем без согласия его владельца.

9. "Взлом" может означать незаконное вторжение в чей-либо дом с намерением совершить
преступление.

10. "Мошенничество" может означать завладение чужим имуществом путем обмана. Просьба
указать, включено ли в представленные данные мошенническое завладение имуществом,
имеющим финансовую ценность.

11. "Присвоение имущества" может означать неправомерное приобретение чужого имущества,
которое уже находится во владении лица, совершающего такое деяние.

12. "Преступления, связанные с наркотиками" могут означать умышленные деяния,
предполагающие культивирование, производство, изготовление, получение вытяжки,
приготовление, предложение на продажу, распространение, покупку, продажу, поставку на
любых условиях, посреднические услуги, отправку, отправку транзитом, перевозку, ввоз и вывоз
наркотиков, находящихся под международным контролем. При необходимости, можно делать
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ссылки на положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года4 и других
законодательных актов, принятых во исполнение положений Конвенции о психотропных
веществах 1971 года5 и/или Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года6.

13. "Взяточничество и/или коррупция" может означать испрашивание и/или получение
материальной или личной выгоды или обещания предоставить их в связи с выполнением
служебных обязанностей за действие, которое может представлять или не представлять собой
нарушение закона, и/или обещание, а также предоставление материальной или личной выгоды
государственному должностному лицу в обмен на испрашиваемую услугу.

14. “Осужденные лица” могут означать лиц, признанных виновными любым правовым органом,
должным образом уполномоченным выносить такое решение в соответствии с национальным
законодательством, независимо от того, подтверждено ли это решение позднее или нет. Если
лица осуждены каким-либо органом, помимо судов, просьба указать, каким именно, и привести
статистические данные под таблицами 10 и 11. В этих таблицах в общее число осужденных
включаются лица, осужденные за серьезные правонарушения на основе специального
законодательства, но не включаются мелкие нарушения правил дорожного движения и прочие
мелкие правонарушения.

15. “Профессиональные судьи и магистраты” могут означать как штатных, так работающих по
совместительству должностных лиц, уполномоченных разбирать гражданские, уголовные и иные
дела, в том числе в апелляционных судах, и принимать судебные решения в суде, действующем
по нормам статутного или общего права. Просьба включить в эту категорию также помощников
судей и магистратов, которые могут обладать аналогичными полномочиями.

16. “Судебные ассессоры или мировые судьи” могут означать лиц, которые выполняют те же
функции, что и профессиональные судьи или магистраты, но которые сами не считают себя
кадровыми работниками судебной системы и, как правило, не рассматриваются в качестве
таковых окружающими. Данные по вспомогательному персоналу (секретари, делопроизводители
и т.д.) включать не следует.

17. Если категории, указанные в пунктах 2-13 выше, не полностью соответствует уголовному
кодексу Вашей страны, просьба попытаться, насколько это возможно, скорректировать данные.
С другой стороны, Вы можете указать под соответствующей таблицей или на соседней странице
те виды преступлений, которые включены в Ваши статистические данные и сопоставимы с
предлагаемыми категориями, или как определены в Вашей стране сопоставимые виды
преступлений.

                                          
4 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.
5 Ibid., vol. 1019, No. 14956.
6 Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия конвенции
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена,
25 ноября - 20 декабря 1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.94.XI.5).
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Таблица 8
Численность судей с разбивкой по статусу и полу и финансовые ресурсы, включая
апелляционные суды, за период 1998-2000 годов

По состоянию на 31 декабряа
Категория 1998 год 1999 год 2000 год
8.1 Всего профессиональных судей или магистратовb

8.2 Женщины
8.3 Мужчины
8.4 Всего судебных ассессоров или мировых судейс

8.5 Женщины
8.6 Мужчины
8.7. Общий бюджет/финансовые ресурсы прокуратуры

(в млн. единиц местной валюты)d

Пояснения к таблице 8

                                          
а Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба указать ее здесь:          .
b Просьба ознакомиться с определением термина “профессиональные судьи или магистраты” в пункте 15
на стр. 20.

с Просьба ознакомиться с определением термина “судебные ассессоры или мировые судьи” в пункте 16
на стр. 20

d Общий бюджет/финансовые ресурсы судов должны включать все средства, выделяемые на судебную
систему на национальном уровне, в том числе оклады и основные фонды. При расчете окладов просьба
указать общий объем средств, расходуемых на каждого отдельного сотрудника, работающего
в качестве судьи в системе уголовного правосудия. При расчете стоимости основных фондов просьба
указать все средства, инвестированные в такие активы, не связанные с персоналом, как здания,
автомобили и конторское оборудование.
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Таблица 9
Число лиц, представших перед уголовным судом за период 1998-2000 годов

Категория 1998 год 1999 год 2000 год
9.1 Всего лиц, представших перед уголовным судом
9.2 Осужденные
9.3 Оправданные
9.4 Прочие (просьба уточнить):

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Пояснения к таблице 9
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Таблица 10
Число осужденных уголовными судами с разбивкой по видам преступлений за период
1998–2000 годов

Вид преступленияа 1998 год 1999 год 2000 год
10.1 Всего осужденных за любой вид преступленийb

10.2 Умышленные убийства  совершенные
10.3 покушения на убийство
10.4  совершенные с применением огнестрельного оружия
10.5 Неумышленные убийства
10.6 Нападения: с тяжкими последствиями
10.7  Итого, нападения
10.8 Изнасилования
10.9 Ограбления
10.10 Кражи: крупные кражи
10.11 Итого, кражи
10.12 Угон автомобилей
10.13 Взлом
10.14 Мошенничество
10.15 Присвоение имущества
10.16 Преступления, связанные с наркотиками
10.17 Взяточничество и/или коррупция

Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Пояснения к таблице 10

                                          
а Просьба ознакомиться с определениями терминов в пунктах 2-13 на стр. 19 и 20.
b Просьба иметь в виду, что общее число обвиняемых может превышать совокупные данные
по отдельным видам преступлений, перечисленных в таблице.
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Таблица 11
Число осужденных взрослых за любые виды преступлений с разбивкой по видам наказания
за период 1998–2000 годов

Вид наказанияа 1998 год 1999 год 2000 год
11.1 Всего осужденных взрослыхb независимо от вида

наказания
11.2 Смертная казньc

11.3 Телесные наказанияd

11.4 Пожизненное заключениеe

11.5 Лишение свободыf

11.6 Ограничение свободыg

11.7 Предупреждение или порицаниеh

11.8 Штрафi

11.9 Общественно-полезные работыj

Пояснения к таблице 11

                                          
а В случае применения более чем одного вида наказания в отношении взрослого осужденного просьба
указать наиболее суровое наказание.

b См. определение термина "взрослый" на следующей странице.
c “Смертная казнь” может означать любой приговор, на основании которого осужденное лицо подлежит
лишению жизни на законном основании. Смертная казнь может быть приведена в исполнение любым
из многообразных способов, включая казнь на электрическом стуле, через повешение, расстрел,
инъекции или забивание камнями.

d “Телесное наказание” может означать любой приговор, в соответствии с котором тело осужденного
лица подвергается физическому воздействию, причиняющему боль, включая, среди прочего, порку,
нанесение увечий, электрический шок или выжигание клейма.

e “Пожизненное заключение” может означать любой приговор, в силу которого осужденное лицо
подлежит лишению свободы и заключению в учреждение любого типа на срок его или ее естественной
жизни.

f “Лишение свободы” может означать различные формы заключения, в том числе меры безопасности,
смешанное или расщепленное наказание (когда наказание - хотя бы частично - связано с лишением
свободы) или любые прочие меры наказания, на основании которых лицо в принудительном порядке
помещают по крайней мере на одни сутки в учреждение любого рода, в результате чего срок
заключения устанавливается с определенными короткими промежутками на протяжении естественной
жизни осужденного лица (т.е. приговор к определенному сроку наказания).

g Включая судебный приказ о направлении на пробацию, наблюдение с помощью электронных средств,
условное наказание, предусматривающее дополнительные требования относительно надзора, а также
другие формы так называемого ограничения свободы (когда лицо обязано выполнять особые
предписания, связанные с надзором).

h Включая отсрочку исполнения наказания, условное наказание, признание виновными лиц без
применения санкций, официальное порицание, официальное предупреждение, вменение обязанностей
без осуществления контроля, условное отстранение от должности, условное освобождение.

i “Штрафы” могут означать все наказания, которые предусматривают уплату той или иной денежной
суммы и могут включать карательные меры, а также компенсацию и реституцию.

j “Общественно-полезные работы” могут означать наказания, в силу которых осужденному лицу
надлежит осуществлять определенные виды деятельности, которые приносят определенную пользу
обществу.
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Таблица 12
Лица, осужденные уголовным судом, с разбивкой по полу и возрастным группам за период
1998–2000 годов

Категория 1998 год 1999 год 2000 год
12.1 Женщины
12.2 Мужчины
12.3 Взрослые
12.4 Взрослые женщины
12.5 Взрослые мужчины
12.6 Несовершеннолетние
12.7 Несовершеннолетние женщины
12.8 Несовершеннолетние мужчины

Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Просьба дать определение терминов "взрослый" и "несовершеннолетний", которые
употребляются в национальной системе уголовного правосудия:

Взрослый: __________________________________________________________________________

Несовершеннолетний: _____________________ ___________________________________________

Пояснения к таблице 12

Если, по Вашему мнению, у Вас имеются какие-либо дополнительные пояснения, которые
могли бы облегчить понимание данных, приведенных Вами в настоящем разделе вопросника,
просьба изложить эти пояснения в свободном месте ниже или на отдельном листе бумаги.
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Вопросник
для Седьмого обзора тенденций в области преступности и функционирования

систем уголовного правосудия за период 1998-2000 годов,
проводимого Организацией Объединенных Наций

IV. Тюрьмы/пенитенциарные учреждения

Название страны: _______________________________________________________

Просьба заполнить и вернуть настоящий вопросник координатору, фамилия которого указана ниже,
не позднее 1 сентября 2001 года. В свою очередь координатор направит все разделы заполненного
вопросника в Центр по международному предупреждению преступности Управления по контролю
над наркотиками и предупреждению преступности по адресу: Centre for International Crime Prevention,
Office for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria, или в
Статистический отдел по адресу: Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United
States of America.

Настоящий вопросник распространяется через сеть Статистического отдела.

  Фамилия координатора: __________________________________________________________
  Название должности: _____________________________________________________________
  Учреждение: ____________________________________________________________________
  Улица: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  Город/штат/страна: ______________________________________________________________
  Телефон (с указанием кода страны и города): _________________________________________
  Факс (с указанием кода страны и города): ____________________________________________
  Адрес электронной почты: ________________________________________________________
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Определение терминов

1. Ниже приводятся определения, которые применяются во многих уголовных кодексах.

2. “Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные учреждения” могут означать все государ-
ственные и финансируемые из частных источников учреждения, в которых лица отбывают срок
лишения свободы. Эти учреждения могут включать, в том числе, пенитенциарные,
исправительные или психиатрические учреждения под управлением тюремной администрации.

3. “Персонал тюрем” может означать всех лиц, работающих в пенитенциарных или
исправительных учреждениях, включая управленческий и медицинский персонал, надзирателей
и других работников (службы технического обслуживания, питания и т.д.).

4. Если категории, указанные в пунктах 2-4 выше, не полностью соответствуют уголовному кодексу
Вашей страны, то просьба попытаться, насколько это возможно, скорректировать данные.
С другой стороны, Вы можете указать под соответствующей таблицей или на соседней странице
те виды преступлений, которые включены в Ваши статистические данные и сопоставимы с
предлагаемыми категориями, или как определены в Вашей стране сопоставимые виды
преступлений.
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Таблица 13
Количество тюрем и пенитенциарных или исправительных учреждений для взрослых,
1998–2000 годы

По состоянию на 31 декабряа
Категория 1998 год 1999 год 2000 год
13.1 Количество тюрем и пенитенциарных или

исправительных учрежденийb для взрослых
(за исключением камер временного заключения)

13.2 Число мест (коек)

Пояснения к таблице 13

Таблица 14
Количество тюрем и пенитенциарных или исправительных учреждений
для несовершеннолетних, 1998–2000 годы

По состоянию на 31 декабряc

Категория 1998 год 1999 год 2000 год
14.1 Количество тюрем и пенитенциарных или

исправительных учреждений для
несовершеннолетнихb (за исключением камер
временного заключения)

14.2 Число мест (коек)

Пояснения к таблице 14

                                          
а Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба указать ее здесь: ______ .
b Просьба ознакомиться c определением термина “тюрьмы и пенитенциарные или исправительные
учреждения” в пункте 2 на стр. 27.

c Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба указать ее здесь: _______ .
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Таблица 15
Численность персонала тюрем и пенитенциарных или исправительных учреждений
для взрослых или несовершеннолетниха с разбивкой по полу и наличие финансовых
ресурсов, 1998–2000 годы

По состоянию на 31 декабряс
Категория штатных сотрудников тюремb

1998 год 1999 год 2000 год
15.1 Общая численность персонала тюрем для взрослых
15.2 Женщины
15.3 Мужчины
15.4 Общая численность персонала тюрем

для несовершеннолетних
15.5 Женщины
15.6 Мужчины
15.7 Общий бюджет/финансовые ресурсы тюрем и

пенитенциарных учреждений для взрослых и
несовершеннолетних (в млн. единиц в местной
валюте)d

Пояснения к таблице 15

                                          
а Просьба ознакомиться с определением термина “тюрьмы и пенитенциарные или исправительные
учреждения” в пункте 2 на стр. 27.

b Просьба ознакомиться с определением термина “персонал тюрем” в пункте 3 на стр. 27.
с Если необходимо использовать какую-либо иную дату, просьба указать ее здесь: ________ .
d Общий бюджет/финансовые ресурсы тюрем должны включать все средства, выделяемые на персонал
тюрем как для пенитенциарных учреждений для взрослых, так и для несовершеннолетних, в том числе
оклады и основные фонды. При расчете окладов просьба указать общий объем средств, расходуемых
на каждого отдельного сотрудника, работающего в качестве штатного сотрудника той или иной
тюрьмы в системе уголовного правосудия. При расчете стоимости основных фондов просьба указать
все средства, инвестированные в такие активы, не связанные с персоналом, как здания, автомобили и
конторское оборудование.
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Таблица 16
Количество находящихся в заключении лиц с разбивкой по категориям заключения
и по состоянию на определенный день года за период 1998–2000 годов

Определенный день годаa ______
Категория заключенных

1998 год 1999 год 2000 год
16.1 Всего заключенныхb

16.2 Лица, ожидающие суда или судебного
решенияc

16.3 Лица, осужденные по приговору суда

16.4 Лица, подвергшиеся административному
задержанию

16.5 Лица, находящиеся в заключении за неуплату
штрафа

16.6 Лица, взятые под стражу за нарушение норм
гражданского права

Пояснения к таблице 16

                                          
a Численность заключенных, ожидающих суда или судебного решения, и/или заключенных
правонарушителей следует указать по состоянию на один определенный день, желательно такой,
который может считаться типичным для всего года.

b В общую численность заключенных не следует включать лиц, задержанных за нахождение в нетрезвом
состоянии в общественных местах. Просьба иметь в виду, что общее число заключенных может
превышать совокупные данные по отдельным категориям заключения, перечисленных в таблице.

c Просьба указать, включены ли в категорию "Ожидающие суда или судебного решения" лица,
осужденные в суде первой инстанции, но подавшие апелляцию:  Да ___ Нет ___ .
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Таблица 17
Взрослые заключенные: срок содержания в тюрьме в ожидании суда, 1998–2000 годы

Срок содержания (в месяцах) 1998 год 1999 год 2000 год
17.1 Средний срок содержания в тюрьме в ожидании судаа

применительно ко всем правонарушениям (в месяцах)

Пояснения к таблице 17

Таблица 18
Взрослые заключенные: фактические сроки отбывания тюремного заключения
после осуждения, 1998–2000 годы

Срок содержания (в месяцах) 1998 год 1999 год 2000 год
18.1 Средняя продолжительность фактических сроков

отбывания тюремного заключения (в месяцах)

Пояснения к таблице 18

                                          
а "Срок содержания в тюрьме в ожидании суда" может означать время, проведенное в заключении

(например, содержание под стражей в полиции, изоляторе) с момента ареста или задержания и
до момента объявления виновности или признания невиновности уголовным судом или другим
судебным органом, должным образом уполномоченным выносить такие решения в соответствии
с национальным законодательством, независимо от того, подтверждается ли такое решение позднее
или нет.
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Таблица 19
Число осужденных условноа с разбивкой по возрастным группам и по состоянию
на определенный день, 1998–2000 годы

По состоянию на определенный день
данного годаb: ______Категория

1998 год 1999 год 2000 год
19.1 Всего осужденных условно
19.2 Взрослые
19.3 Несовершеннолетние

Пояснения к таблице 19

Таблица 20
Число лиц, освобожденных условно-досрочнос, с разбивкой по возрастным группам
и по состоянию на определенный день, 1998–2000 годы

По состоянию на определенный день
данного годаb: ______Категория

1998 год 1999 год 2000 год
20.1 Всего лиц, освобожденных условно-досрочно
20.2 Взрослые
20.3 Несовершеннолетние

Пояснения к таблице 20

                                          
а "Условное осуждение" может начать процедуру, в соответствии с которой суд освобождает лицо,
признанное виновным в совершении преступления, от отбытия наказания в виде тюремного
заключения и передает его под надзор со стороны должностного лица.

b Число осужденных условно следует указать по состоянию на определенный день, желательно такой,
который может считаться типичным для всего года.

с Термин "условно–досрочное освобождение " может означать условное освобождение заключенного,
позволяющее ему отбывать оставшийся срок наказания вне тюрьмы, при условии соблюдения всех
условий, на которых он освобождается.

b Число осужденных условно–досрочно лиц следует указать по состоянию на определенный день,
желательно такой, который может считаться типичным для всего года.
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Таблица 21
Осужденные заключенные с разбивкой по полу, возрастным группам и по состоянию
на определенный день, 1998–2000 годы

Определенный день данного
годаа: ______Категория

1998 год 1999 год 2000 год
21.1 Всего осужденных заключенных женщин
21.2 Всего осужденных заключенных мужчин
21.3 Взрослые осужденные заключенные
21.4 Взрослые женщины
21.5 Взрослые мужчины
21.6 Осужденные заключенные из числа

несовершеннолетних
21.7 Несовершеннолетние женщины
21.8 Несовершеннолетние мужчины
21.9 Осужденные заключенные граждане других

стран

Просьба дать определение терминов "взрослый" и "несовершеннолетний", которые
употребляются в национальной системе уголовного правосудия:

Взрослый: __________________________________________________________________________

Несовершеннолетний: _____________________ ___________________________________________

Пояснения к таблице 21

Если, по Вашему мнению, у Вас имеются какие-либо дополнительные пояснения, которые могли бы
облегчить понимание данных, приведенных Вами в настоящем разделе вопросника, просьба
изложить эти пояснения в свободном месте ниже или на отдельном листе бумаги.

                                          
а Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба указать ее здесь: _______.


