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Введение для координаторов 

 
• Десятый Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия, 
проводимый Организацией Объединенных Наций, осуществляется в сотрудничестве со Статистическим 
отделом Организации Объединенных Наций и Статистическим бюро Европейской комиссии. 

• Настоящий вопросник распространяется через постоянные представительства при Организации Объединенных 
Наций. Копии направляются национальным статистическим бюро и экспертам, назначенным в качестве членов 
Рабочей группы по статистике в области преступности и уголовного правосудия в странах Европейского союза. 

• Процесс составления вопросника требует назначения координатора в каждой стране. Просьба указать данные 
о координаторе в рамке ниже1: 
 
Фамилия координатора:       
 
Должность:       
 
Учреждение:       
 
Улица:        
 
Город/штат/страна:       
 
Телефон (код страны)         (код города)         (номер)        
 
Факс (код страны)         (код города)         (номер)        
 
Адрес электронной почты:       
 

• В каждой стране координатор отвечает за определение компетентных органов (включая в соответствующих 
случаях национальные статистические бюро) для заполнения различных разделов вопросника (полиция, 
прокуратура, суды, тюрьмы/пенитенциарные учреждения, приложение). Информация от различных 
компетентных органов должна быть собрана для всего вопросника. Сводные ответы необходимо направить не 
позднее 31 января 2008 года в Отдел анализа политики и связей с общественностью Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности по адресу: P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria. Адрес 
электронной почты: cts@unodc.org, факс: +43 1 26060 7 5624. 

• Файлы вопросника в форматах Word и pfd можно загрузить из www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_tenth.html 
Существует возможность представить ответы для обзора в интерактивном режиме посредством заполнения 
онлайновых форм каждого раздела вопросника (только на английском языке), которые имеются на той же веб-
странице. 

• В целях обеспечения бесперебойного обмена информацией просьба вернуть данную страницу по электронной 
почте (cts@unodc.org) или по факсу (+43 1 26060 7 5624), с тем чтобы сообщить данные о координаторе и как 
можно оперативнее информировать ЮНОДК о том, намерен ли он или она воспользоваться интерактивными 
формами. По возможности, просьба указать, предполагается ли заполнить в интерактивном порядке все разделы 
или только некоторые из них. 

 

                                                 
1 Просьба обратить внимание на то, что данная информация должна быть еще раз представлена на первых страницах разделов "Полиция", 
"Прокуратура", "Суды", "Тюрьмы" и "Приложение". 
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Намерена ли Ваша страна представить информацию, запрошенную в настоящем 
вопроснике, в интерактивном порядке? 
Если да, просьба сделать пометку в квадратиках, соответствующих разделам, 
которые могут быть заполнены в интерактивном порядке 

 Да  Нет 

 Полиция  Прокуратура  Суды  Тюрьмы/ 
пенитенциарные 
учреждения 

 Приложение 

 

Нуждается ли Ваша страна в помощи для заполнении настоящего вопросника?  Да  Нет 

 

Поток собранных данных для десятого Обзора представлен по адресу: www.unodc.org/pdf/research/10th_survey/survey_data_collection.html 
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Введение 
 

A. Цели десятого Обзора тенденций в области преступности и функционирования 
систем уголовного правосудия, проводимого Организацией Объединенных Наций 

 
1. Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия, проводимый Организацией 

Объединенных Наций, начал осуществляться в 1978 году с целью сбора статистических данных по главным компонентам 
систем уголовного правосудия. 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. На данный момент проведены девять обзоров. 

2. В соответствии с мандатом, предусмотренным в резолюции 2005/23 Совета от 22 июля 2005 года1, в феврале 2006 года в 
Вене группа экспертов открытого состава провела совещание о методах и средствах совершенствования сбора данных, 
исследовательской и аналитической деятельности по проблемам преступности в целях укрепления работы ЮНОДК и других 
соответствующих международных учреждений2. Эксперты вынесли рекомендации по пересмотру вопросника, 
применяемого для Обзора тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия, 
проводимого Организацией Объединенных Наций.  

3. На основании рекомендаций экспертов вопросник для десятого Обзора был пересмотрен с целью сохранения 
преемственности в отношении шестого, седьмого, восьмого и девятого Обзоров, которые охватывали период с 1995 по 
2004 год. Особое внимание было уделено совершенствованию и уточнению определений, а также сбору информации о 
соответствующем контексте и метаданных (см. Приложение). Кроме того, в результате взаимодействия с Интерполом и 
Статистическим бюро Европейской комиссии (Евростат), а также на основе использования Европейского сборника 
источников по статистике в области преступности и уголовного правосудия3 были выверены несколько определений по 
различным международным сборникам данных.  

4. Главная цель десятого Обзора, охватывающего период 2005–2006 годов, состоит в сборе данных о распространенности 
зарегистрированных преступлений и функционировании систем уголовного правосудия в целях улучшения анализа и 
распространения этой информации во всем международном сообществе.  

5. Данные, собранные для десятого Обзора, как и для каждого из предыдущих обзоров, имеют огромное значение для 
углубленного изучения общих глобальных тенденций в области преступности и уголовного правосудия. Эти данные 
дополняют уже собранные, предоставляя уникальную возможность проанализировать глобальные тенденции в области 
преступности с середины 1970-х годов. Результаты могут помочь составить общее представление о взаимосвязи между 
различными компонентами системы уголовного правосудия, способствовать принятию обоснованных административных 
решений как на национальном, так и на международном уровне, а также определить наиболее актуальные вопросы и 
направления оказания технической помощи. 

B. Инструкция по заполнению вопросника 
1.  Прежде чем заполнить вопросник, следует тщательно изучить инструкции, изложенные в нижеприведенных пунктах. 

Вопросник составлен таким образом, чтобы его можно было разделить между различными учреждениями и вновь 
объединить в центральном учреждении, представляющем информацию, до возвращения отправителю. Координатор 
должен проверить полученные от разных учреждений ответы, с тем чтобы убедиться в точном определении юрисдикций, к 
которым относятся данные (например, национальные или федеральные юрисдикции), а также в том, что данные 
статистически значимы. В целях обеспечения последовательности важно просмотреть ответы во всех частях вопросника. 
Координатор отвечает за передачу различных разделов вопросника компетентным учреждениям и представление целиком 
заполненного вопросника в ЮНОДК. Электронные версии и интерактивные формы вопросника имеются на сайте: 
www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_tenth.html 

2.  При заполнении таблиц респондентам предлагается принимать во внимание следующее: 
а) если данные, приведенные в одной таблице, значительно отличаются от года к году, то такие различия 

необходимо разъяснять в графе для примечаний 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 графе для примечаний к таблице; 

                                                 
1 Резолюция 2005/23 Экономического и Социального Совета от 22 июля 2005 года "Совершенствование механизма представления 
информации о преступности".  
2 E/CN.15/2006/4. 
3 www.europeansourcebook.org  
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c) если за запрашиваемый год еще нет данных, то можно приводить предварительные или оценочные сведения с 
соответствующими примечаниями; 

d) просьба учесть, что если таблицы/части таблиц останутся незаполненными, то будет считаться, что такая 
информация отсутствует, если иное не указано в соответствующей графе для примечаний; 

e) 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; 

f) 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 (области) и местном уровне. 

3. Просьбы о предоставлении каких-либо разъяснений или дополнительной информации по данному вопроснику следует 
направлять Директору Отдела анализа политики и связей с общественностью Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по адресу: P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria. Такие просьбы можно также 
направлять по факсу (+43 1 26060 7 5624) или по электронной почте (cts@unodc.org). 
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Вопросник 
для десятого Обзора тенденций в области преступности  
и функционирования систем уголовного правосудия  

за период 2005–2006 годов, проводимого  
Организацией Объединенных Наций 

 
 

I.  Полиция 
 
Название страны:       
 
Просьба заполнить настоящий раздел вопросника и вернуть его координатору, фамилия которого указана в 
рамке ниже, не позднее 15 декабря 2007 года. В свою очередь координатор направляет все разделы 
заполненного вопросника в Отдел анализа политики и связей с общественностью Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности по адресу: P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria. Адрес 
электронной почты: cts@unodc.org. 
  
Фамилия координатора:       

Должность:       

Учреждение:       

Улица:         

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)         (код города)         (номер)       

Факс (код страны)         (код города)         (номер)       

Адрес электронной почты:       

Просьба представить ниже данные о сотруднике, отвечающем за раздел полиции: 
Фамилия респондента (раздел полиции):        

Должность:       

Учреждение:       

Улица:        

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)         (код города)         (номер)       

Факс (код страны)         (код города)         (номер)       

Адрес электронной почты:       

 
Данный раздел представляет собой часть состоящего из нескольких разделов вопросника, который 
распространяется через постоянные представительства при Организации Объединенных Наций. Копии 
направляются национальным статистическим бюро и экспертам, назначенным в качестве членов Рабочей 
группы по статистике в области преступности и уголовного правосудия в странах Европейского союза.  
Вопросник может быть заполнен в интерактивном режиме (только на английском языке). Интерактивные формы 
вопросника имеются на веб-сайте: www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_tenth.html 
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Таблица 1 
Сотрудники полиции, в разбивке по полу, и финансовые ресурсы за период 2005–2006 годов 
 
"Сотрудники полиции или сотрудники правоохранительных органов" может означать сотрудников государственных 
учреждений, главная функция которых состоит в обнаружении преступников, предупреждении и расследовании 
преступлений и задержании подозреваемых правонарушителей. Данные по вспомогательному персоналу (секретари, 
делопроизводители и т. д.) в ваши ответы включать не следует. 

 
Источник(и) данных, приведенные в данной таблице: 
1.t3       
 
 
 
Примечания к таблице 1 
 
1.t4       
 
 
 
 

                                                 
1 Если в вашей стране полиция является частью национальных сил безопасности, просьба попытаться сосредоточиться, насколько 
возможно, на гражданской полиции, а не национальной гвардии или местной милиции. 
2 Если существует множество местных формирований, просьба по возможности представить по ним данные. 

 По состоянию на 31 декабря 
Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба сделать пометку 

в квадратике
1.b1  

Если в квадратике сделана пометка, просьба указать эту дату здесь: 1.t1       
Категория  2005 год  2006 год 

Если в вашей стране полиция является частью национальных сил 
безопасности, просьба сделать пометку в квадратике1 

1.b2  1.b2  
Если в вашей стране имеется несколько полицейских формирований, 

просьба сделать пометку в квадратике2 
1.b3  1.b3  

Если сотрудники полиции или правоохранительных органов выполняют 
обвинительные функции, просьба сделать пометку в квадратике 

1.b4  1.b4  

1.1 Всего сотрудников полиции 1.1        
1.1        

1.2  Всего женщин 1.2         
1.2         

1.3  Всего мужчин 1.3        
1.3        

Существует ли специальное полицейское формирование по борьбе 
с организованной преступностью? Если да, просьба сделать пометку 

в квадратике. 

1.b5  1.b5  

1.4  Просьба указать численность сотрудников 
полиции, занятых борьбой 
с организованной преступностью 

1.4 

       
1.4 

       

Бюджет/финансовые ресурсы полиции 
В общий бюджет/финансовые ресурсы полиции должны включаться все денежные средства, выделяемые на 
деятельность гражданской полиции на национальном уровне, в том числе денежное содержание и основные фонды. При 
расчете содержания просьба указать общий объем денежных средств, расходуемых на каждого отдельного сотрудника, 
работающего в данной области. При расчете стоимости основных фондов просьба включить все денежные средства, 
инвестированные в такие активы, не связанные с персоналом, как здания, автомобили и офисное оборудование. Просьба 
указывать суммы в миллионах единиц местной валюты. 

Общий бюджет/финансовые ресурсы полиции 1.5        
1.5        

Используемая валюта 1.t2       1.t2        
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Таблица 2 
Преступления, включенные в уголовную (полицейскую) статистику, и лица, впервые 
вступившие в контакт с полицией, в разбивке по видам преступлений, за период  
2005–2006 годов 
 
Представлено определение каждого вида преступления. Респонденты могут сделать пометку в 
соответствующих графах, если определения совпадают с теми, которые используются в их странах. Данные по 
зарегистрированным преступлениям должны быть представлены за 2005 и 2006 годы по стране в целом и по 
самому крупному городу страны. Кроме того, по каждому виду преступлений респонденты должны указать 
общее число лиц, впервые вступивших в контакт с полицией и/или системой уголовного правосудия, 
причем первоначальный официальный контакт может включать пребывание под подозрением, арестом, 
предупреждение. 
 
Просьба указать ниже название и численность населения самого крупного города, к которому относятся данные: 
  2005 год  2006 год 
Самый крупный 
город 

2.t1 
       

2.t1 
       

Население 2.r1        
2.r1        

Просьба указать источник данных о населении здесь: 
2.t2       
                                     
 
Всего зарегистрированных преступлений 
"Всего зарегистрированных преступлений" может означать число нарушений уголовного кодекса или 
аналогичных правонарушений (то есть различных нарушений специальных законов), за исключением 
незначительных нарушений правил дорожного движения и прочих мелких правонарушений, которые 
доведены до сведения полиции или других правоохранительных органов и зарегистрированы одним из этих 
органов. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b1  2.b1  

2.0 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне1 2.0        2.0        

2.1 Всего зарегистрированных преступлений в самом 
крупном городе1 2.1        2.1        

2.2 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение2, 
независимо от вида преступления 

2.2        
2.2        

Примечания 
2.t3      
 
 
 
 
 
 
Умышленное убийство3 
"Умышленное убийство" может означать смерть, преднамеренно причиненную одним человеком другому, включая 
детоубийство. 

                                                 
1 Просьба иметь в виду, что общее число зарегистрированных преступлений может превышать совокупные данные по отдельным видам 
преступлений, перечисленным в таблицах ниже. В общие данные не следует включать мелкие нарушения правил дорожного движения.   
2 Просьба иметь в виду, что общее число лиц, вступивших в официальный контакт с системой уголовного правосудия, может превышать 
совокупные данные по отдельным видам преступлений, перечисленным в таблицах ниже. 
3 Просьба также заполнить раздел "Дополнительная информация к собранным статистическим данным по убийствам и другим 
преступлениям, приведшим к смерти другого лица", который содержится в Приложении к настоящему вопроснику. 
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  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное 
определение применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если 
использовалось другое определение, просьба указать ниже в графе 
для примечаний. 

2.b2  2.b2  

Умышленное убийство, совершенное     
2.3  Всего зарегистрированных преступлений 

на национальном уровне 2.3        
2.3        

2.4  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 2.4        

2.4        
2.5  Всего лиц, которые находились под подозрением, 

арестом или которым вынесено предупреждение 2.5        
2.5        

Умышленное убийство, совершенное с применением 
огнестрельного оружия 

    

2.6  Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 2.6        

2.6        
2.7  Зарегистрированные преступления в самом крупном 

городе 2.7        
2.7        

2.8  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 2.8        

2.8        
Умышленное убийство, покушение     
2.9  Всего зарегистрированных преступлений 

на национальном уровне 2.9        
2.9        

2.10  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.10        
2.10        

2.11  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.11        
2.11        

Покушение на умышленное убийство с применением 
огнестрельного оружия 

    

2.12  Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.12        
2.12        

2.13  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.13       
 

2.13       
 

2.14  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.14        
2.14        

Примечания 
2.t4      
 
 
 
 
 
 
Неумышленное убийство1 

"Неумышленное убийство" может означать смерть, непреднамеренно причиненную одним человеком другому. Это 
понятие включает простое убийство (Общее право), но исключает дорожно-транспортные происшествия со смертельным 
исходом. 
  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b3  2.b3  

                                                 
1 Просьба заполнить также раздел "Дополнительная информация к собранным статистическим данным по убийствам и другим 
преступлениям, приведшим к смерти другого лица", который содержится в Приложении к настоящему вопроснику. 
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2.15  Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.15        
2.15        

2.16  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.16        
2.16        

2.17  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.17        
2.17        

Примечания 
2.t5      
 
 
 
 
 
 
Нападение 
"Нападение" может означать физическое нападение на другого человека, включая оскорбление действием, но исключая 
нападение с непристойными целями. 
  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b4  2.b4  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по нападениям 
(2.18/2.19/2.20) включают угрозы. 

2.b5  2.b5  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по нападениям 
(2.18/2.19/2.20) включают нанесение ударов и/или побои. 

2.b6  2.b6  
Всего нападения, включая простые нападения и 
нападения при отягчающих обстоятельствах/нападения 
с серьезными последствиями 

    

2.18 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.18 
      

 

2.18 
       

2.19  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.19 
      

 

2.19 
       

2.20  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.20 
      

 

2.20 
       

Просьба указать, проводилось ли в вашей стране в 2005–2006 годах 
разграничение между нападением при отягчающих обстоятельствах и 
простым нападением, в зависимости от степени причиненных телесных 
повреждений. Если да, просьба сделать соответствующую пометку в 
квадратике и указать ниже в графе для примечаний главный критерий для 
разграничения нападения при отягчающих обстоятельствах и простого 
нападения. 

2.b7  2.b7  

Нападение с серьезными последствиями     
2.21 Всего зарегистрированных преступлений 

на национальном уровне 
2.21 

      
 

2.21 
       

2.22  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.22 
       

2.22 
       

2.23  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.23 
       

2.23 
       

Примечания 
2.t6      
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Изнасилование 
"Изнасилование" может означать половое сношение без достаточного с правовой точки зрения согласия. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b8  2.b8  

Просьба указать, проводилось ли в вашей стране в 2005–2006 годы 
разграничение между покушением на изнасилование и фактическим 
совершением полового акта. Если да, просьба сделать соответствующую 
пометку в квадратике и представить информацию ниже в графе для 
примечаний. 

2.b9  2.b9  

Просьба указать, включена ли в представленные данные половая связь с 
лицом, не достигшим предусмотренного законом брачного возраста, с его 
согласия (например, половая связь с лицом, не достигшим 
совершеннолетия). Если да, просьба сделать соответствующую пометку в 
квадратике. 

2.b10  2.b10  

2.24 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.24        
2.24        

2.25  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.25        
2.25        

2.26  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.26        
2.26        

Примечания 
2.t7      
 
 
 
 
 
 
Грабеж 
"Грабеж" может означать похищение имущества какого-либо лица с подавлением его сопротивления силой или угрозой 
применения силы. По возможности категория "грабеж" должна включать уличный грабеж (вырывание сумок) и кражу 
с применением насилия1. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось другое 
определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b11  2.b11  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по грабежам 
(2.27/2.28/2.29) включают уличный грабеж (вырывание сумок). 2.b12 

 
2.b12 

 

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по грабежам 
(2.27/2.28/2.29) включают кражи с применением насилия. 

2.b13  2.b13  

2.27 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.27        
2.27        

2.28  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.28        
2.28        

2.29  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.29        
2.29        

Примечания 
2.t8      
 
 
 
 

                                                 
1 Определение соответствует тому, которое приведено в "Европейском статистическом справочнике по преступности и уголовному 
правосудию" – www.europeansourcebook.org  
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Кража 
"Кража" может означать изъятие имущества без согласия ее владельца. "Кража" не включает взлом и вторжение, а также 
угон автомобиля, которые регистрируются отдельно. 
 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b14  2.b14  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по кражам включают 
дела, в которых имущество было возвращено. 2.b15  2.b15  

Всего кражи, включая крупные кражи и мелкие кражи     
2.30 Всего зарегистрированных преступлений 

на национальном уровне 
2.30        

2.30        
2.31  Зарегистрированные преступления в самом крупном 

городе 
2.31        

2.31        
2.32  Всего лиц, которые находились под подозрением, 

арестом или которым вынесено предупреждение 
2.32        

2.32        
Просьба указать, проводилось ли в вашей стране в 2005–2006 годах 
разграничение между (крупной) кражей и мелкой кражей, в зависимости от 
стоимости товаров и имущества, взятых у их законного собственника. Если 
да, просьба сделать соответствующую пометку в квадратике и указать 
критерий для разграничения между крупной кражей и мелкой кражей ниже 
в графе для примечаний. 

2.b16  2.b16  

Крупная кража     

2.33  Всего крупных краж 2.33        
2.33        

2.34  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.34        
2.34        

2.35  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.35        
2.35        

Примечания 
2.t9      
 
 
 
 
 
Угон автомобиля1 
"Угон автомобиля" может означать завладение автомобилем без согласия его владельца. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось другое 
определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b17  2.b17  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по угону автомобиля 
были включены в показатель всего кражи (2.30, 2.31, 2.32) за 2005–

2006 годы. 
2.b18  2.b18  

2.36  Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.36        
2.36        

2.37  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.37        
2.37        

2.38  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.38        
2.38        

 

                                                 
1 Просьба заполнить также раздел "Дополнительная информация к собранным статистическим данным по угону автомобилей", который 
содержится в Приложении к настоящему вопроснику.  
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Примечания 
2.t10      
 
 
 
 

 
Вторжение/взлом 
"Взлом" может означать проникновение в закрытую часть здания или иное помещение с применением силы и 
с намерением совершить кражу. Данные по взломам должны по возможности включать кражу, совершенную 
из помещения производственного предприятия, магазина или офиса, военного учреждения или с применением поддельных 
ключей; однако из них следует исключить кражу из автомобиля, контейнера, торгового автомата, паркометра и 
с огороженного угодья/территории1. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. 2.b19  2.b19  
Если нет, просьба сделать соответствующую пометку в квадратиках 
в случае, когда данные по вторжении/взлому включают: 

    

кражу из производственного предприятия, магазина или офиса 2.b20  2.b20  
кражу из военного учреждения 2.b21  2.b21  

кражу с применением поддельного ключа 2.b22  2.b22  
кражу из автомобиля 2.b23  2.b23  
кражу из контейнера 2.b24  2.b24  

кражу из торгового автомата 2.b25  2.b25  
кражу из паркометра 2.b26  2.b26  

кражу с огороженного угодья/территории 2.b27  2.b27  
Если использовалось иное определение, просьба указать ниже в графе 
для примечаний. 

    

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по вторжению/взлому 
были включены в показатель всего кражи (2.30/ 2.31/ 2.32) за 2005–

2006 годы. 
2.b28  2.b28  

2.39 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.39        
2.39        

2.40 Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.40        
2.40        

2.41 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.41        
2.41        

Примечания 
2.t11      
 
 
 
 

Экономическое мошенничество 
"Экономическое мошенничество" может означать завладение чужим имуществом путем обмана. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b29  2.b29  

Просьба сделать пометку в квадратике, если мошенническое завладение 
имуществом, имеющим финансовую ценность, включено в данные, 
представленные за 2005–2006 годы. 

2.b30  2.b30  

                                                 
1 Определение соответствует тому, которое приведено в Европейском статистическом справочнике по преступности и уголовному 
правосудию – www.europeansourcebook.org  
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  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по экономическому 
мошенничеству были включены в показатель всего кражи (2.30, 2.31, 2.32) 
за 2005–2006 годы. 

2.b31  2.b31  

2.42  Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.42        
2.42        

2.43  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.43        
2.43        

2.44  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.44        
2.44        

Примечания 
2.t12      
 
 
 
 
 
 
Присвоение имущества 
"Присвоение имущества" может означать неправомерное обращение в свою собственность чужого имущества, которое 
уже находится во владении лица, совершающего такое деяние, включая правонарушения, предусмотренные в статье 17 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1.   

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b32  2.b32  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по присвоению 
(2.45/2.46/2.47) были включены в показатель всего кражи (2.30/2.31/2.32) 
за 2005–2006 годы. 

2.b33  2.b33  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по присвоению 
(2.45/2.46/2.47) были включены в показатель экономическое мошенничество 
(2.42/ 2.43/ 2.44) за 2005–2006 годы. 

2.b34  2.b34  

2.45  Всего зарегистрированных преступлений  
на национальном уровне 

2.45        
2.45        

2.46  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.46        
2.46        

2.47  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.47        
2.47        

Примечания 
2.t13      
 
 
 
 
 
 
Преступления, связанные с наркотиками 
"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, и обладание ими. При необходимости, можно делать ссылки 
на положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года2 и других законодательных актов, принятых 

                                                 
1 "Неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя 
самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или 
любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения" 
(Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, Приложение). 
2 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
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во исполнение положений Конвенции о психотропных веществах 1971 года1 и/или Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года2. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось другое 
определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b35  2.b35  

2.48 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.48        
2.48        

2.49  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.49        
2.49        

2.50  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.50        
2.50        

Примечания 
2.t14      
 
 
 
 
 
 
Незаконный оборот наркотических средств 
“Незаконный оборот наркотических средств” может означать преступления, связанные с наркотиками, которые 
совершаются не с целью личного употребления3. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b36 
 

2.b36 
 

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по незаконному 
обороту наркотиков (2.51/2.52/2.53) были включены в показатель 
преступления, связанные с наркотиками (2.48/2.49/ 2.50) за 2005–2006 годы. 

2.b37 
 

2.b37 
 

2.51  Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.51        
2.51        

2.52  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.52        
2.52        

2.53  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.53        
2.53        

Примечания 
2.t15      
 
 
 
 
 

 
Взяточничество и/или коррупция 
"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. В соответствующих случаях можно 

                                                 
1 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
2 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). 
3 Определение соответствует тому, которое приведено в Европейском статистическом справочнике по преступности и уголовному 
правосудию – www.europeansourcebook.org  
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сделать ссылку на положения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1. Просьба представить 
информацию о применяемом определении в графе для примечаний в конце таблицы. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если в вашей стране существует 
какое-либо правоохранительное учреждение/орган, которое 
специализируется на борьбе с коррупцией2. 

2.b38  2.b38  

2.54 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.54        
2.54        

2.55  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.55        
2.55        

2.56  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.56        
2.56        

Активное взяточничество 
Обещание, предложение или предоставление государственному должностному лицу, лично или через посредников, какого-
либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем 
чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 
обязанностей3. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b39  2.b39  

2.57 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 2.57        2.57        

2.58  Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе  2.58        2.58        

2.59  Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 2.59        2.59        

Пассивное взяточничество  
Просьба или принятие государственным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное 
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей4. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b40  2.b40  

2.60 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 2.60        2.60        

2.61 Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 2.61        2.61        

2.62 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 2.62        2.62        

Примечания 
2.t16      
 
 
 
 

                                                 
1 Статья 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, Приложение). 
2 Статья 36 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, Приложение). 
3 Статья 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, Приложение). 
4 Статья 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, Приложение).  
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Похищение человека 
"Похищение человека" может означать противоправное удержание лица или лиц вопреки их воле (или национальный 
эквивалент, например, с применением насилия, угрозы, обманным путем или в результате обольщения) с целью 
потребовать за их освобождение предоставления незаконной выгоды или любого другого экономического преимущества, 
или другой материальной выгоды либо для того, чтобы принудить какое-либо лицо совершить какое-либо действие или 
бездействие. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось другое 
определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b41  2.b41  

2.63 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.63        
2.63        

2.64 Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.64        
2.64        

2.65 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.65        
2.65        

Примечания 
2.t17      
 
 
 
 
 
Торговля людьми 
"Торговля людьми" может означать осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство 
или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем предоставления или принятия платежей или 
выгод с целью получения согласия лица, контролирующего другое лицо. В соответствующих случаях можно сделать ссылку 
на положения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности1. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось другое 
определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b42  2.b42  

Просьба сделать соответствующую пометку в квадратике, если данные 
по торговле людьми включают:     

сексуальную эксплуатацию 2.b43  2.b43  
принудительный труд 2.b44  2.b44  

2.66 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.66 
       

2.66 
       

2.67 Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.67 
       

2.67 
       

2.68 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.68 
       

2.68 
       

Примечания 
2.t18      
 
 
 
 
 

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III). 
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Незаконный ввоз мигрантов 
"Незаконный ввоз мигрантов" может означать обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо 
финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в страну лица, которое не является ее гражданином или не 
проживает постоянно на ее территории. В соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности1. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось 
другое определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b45  2.b45  

2.69 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.69        
2.69        

2.70 Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.70        
2.70        

2.71 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.71        
2.71        

Примечания 
2.t19      
 
 
 
 
 
 
Правонарушения, связанные с поддельной валютой 
"Правонарушения, связанные с поддельной валютой" может означать любое нарушение в связи с изготовлением, выпуском 
в оборот, контрабандой поддельной валюты или торговлей ею2. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось другое 
определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b46  2.b46  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по правонарушениям, 
связанным с поддельной валютой, были включены в показатель 

экономическое мошенничество (2.42/ 2.43/ 2.44) за 2005–2006 годы. 

2.b47  2.b47  

2.72 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.72        
2.72        

2.73 Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.73        
2. 73        

2.74 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.74        
2.74        

Примечания 
2.t20      
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III). 
2 Определение соответствует тому, что применяется Интерполом при сборе международных статистических данных. 
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Участие в организованных преступных группах 
"Участие в организованных преступных группах" может означать участие в деятельности организованной преступной 
группы и/или организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении 
серьезных преступлений, совершенных при участии организованных преступных групп. Это определение может 
применяться также к любому лицу, которое, осознавая преступные цели группы, принимает участие в деятельности, 
содействующей достижению таких целей. В соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности1. 

  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное определение 
применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если использовалось другое 
определение, просьба указать ниже в графе для примечаний. 

2.b48  2.b48  

2.75 Всего зарегистрированных преступлений 
на национальном уровне 

2.75        
2.75        

2.76 Зарегистрированные преступления в самом крупном 
городе 

2.76        
2.76        

2.77 Всего лиц, которые находились под подозрением, 
арестом или которым вынесено предупреждение 

2.77        
2.77        

Примечания 
2.t21      
 
 
 
 
 
 
 
Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: 

2.t22      

 

 

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной 
Ассамблеи, приложение I), статья 5.  
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Таблица 3 
Лица, впервые вступившие в официальный контакт с системой уголовного правосудия, 
независимо от вида преступления, в разбивке по категориям, полу, возрастным группам 
и гражданству, причем официальный контакт может включать пребывание под подозрением, 
арестом, предупреждением, за период 2005–2006 годов 
Просьба представить информацию по всем категориям, в соответствующих случаях 
  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по лицам, вступившим 

в официальный контакт с системой уголовного правосудия, относятся 
к лицам, пребывающим под подозрением 

3.b1  3.b1  
Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по лицам, вступившим 

в официальный контакт с системой уголовного правосудия, относятся 
к лицам, пребывающим под арестом 3.b2  3.b2  

Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по лицам, вступившим 
в официальный контакт с системой уголовного правосудия, относятся 

к лицам, которым вынесено предупреждение 3.b3  3.b3  
Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по лицам, вступившим 

в официальный контакт с системой уголовного правосудия, относятся 
к другим категориям [просьба указать ниже] 3.b4  3.b4  

 
3.1 Всего женщин (взрослых и несовершеннолетних) 3.1        3.1        
3.2 Всего мужчин (взрослых и несовершеннолетних) 3.2        3.2        
3.3 Всего взрослых (мужчин и женщин) 3.3        3.3        

3.4 Взрослые женщины 3.4        3.4        
3.5 Взрослые мужчины 3.5        3.5        

3.6  Всего несовершеннолетних (мужчин и женщин) 3.6        
3.6        

3.7  Несовершеннолетние женщины 3.7       3.7       

3.8  Несовершеннолетние мужчины 3.8       3.8        
3.9  Граждане других стран 3.9        

3.9        
 
Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: 3.t1      
 
Просьба представить определения терминов "взрослый", "несовершеннолетний" и "гражданин другой страны", которые 
применяются в национальной системе уголовного правосудия: 
 
Взрослый: 3.t2       
 
Несовершеннолетний: 3.t3       
 
Гражданин другой страны: 3.t4       
 
Примечания к таблице 3 
3.t5      
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Таблица 4 
Дополнительная информация о преступлениях, включенных в уголовную (полицейскую) 
статистику1 
Просьба сделать пометку во всех квадратиках, которые применимы к вашей стране 
 

Вопросы  
Ответы 

Просьба сделать пометку в квадратике, если существуют 
письменные нормы, регулирующие способ регистрации 
уголовных (полицейских) данных 

4.b1  

4.b2 
1○ В момент поступления 

в полицию сообщения 
о правонарушении 

4.b2 
2○ После поступления сообщения 

в полицию, но до проведения 
расследования 

Когда собираются данные для включения в статистику? 
Просьба дать только один ответ 
Важно установить, когда в процессе осуществления уголовного правосудия 
производится сбор данных. В отношении полицейской статистики 
существуют значительные различия в зависимости от того, регистрируются 
ли данные в момент, когда в полицию поступает сообщение о 
правонарушении (на входе), или позднее, например, когда полиция 
завершает свое расследование (на выходе). 4.b2 3○  После расследования 

Просьба сделать пометку в квадратике, если применяется 
норма об основном правонарушении 

Важно знать систему подсчета, применяемую при одновременном 
совершении нескольких правонарушений. Например, как отражается в 
статистических данных случай, когда правонарушитель в ходе совершения 
кражи причинил также ущерб имуществу? Если применяется норма об 
основном правонарушении, в статистических данных отражено одно 
правонарушение. Если такая норма отсутствует, то каждое правонарушение 
засчитывается отдельно. 

4.b3  

4.b4 1○  Как одно правонарушение 

4.b4 2○  Как два правонарушения или 
более 

Как засчитываются множественные правонарушения? 
Просьба дать только один ответ 

4.b4 3○  Неопределенно 
4.b5 1○  Как одно правонарушение 

4.b5 2○  Как два правонарушения или 
более 

Как засчитывается одно правонарушение, совершенное 
несколькими лицами? 
Просьба дать только один ответ 

4.b5 3○  Неопределенно 

Просьба сделать пометку в квадратике, если за отчетный 
период методы регистрации данных существенно изменились 4.b6  

 
Источник(и) данных, приведенных в этой таблице: 4.t1      
Примечания к таблице 4 
4.t2      
 
 
 
 
 
Если, по вашему мнению, существуют некоторые дополнительные пояснения, которые могли бы 
способствовать лучшему пониманию данных, включенных вами в настоящую часть вопросника, просьба 
представить эти пояснения на отдельно прилагаемом листе. 
                                                 
1 Данная таблица соответствует таблице 3.3.1.1 Европейского сборника источников по статистике в области преступности и уголовного 
правосудия – www.europeansourcebook.org 
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Вопросник 
для десятого Обзора тенденций в области преступности  
и функционирования систем уголовного правосудия  

за период 2005–2006 годов, проводимого  
Организацией Объединенных Наций 

 
 
 

II.  Прокуратура 
Название страны:       
 
 
Просьба заполнить настоящий раздел вопросника и вернуть его координатору, фамилия которого указана в 
рамке ниже, не позднее 15 декабря 2007 года. В свою очередь координатор направит все разделы заполненного 
вопросника в Отдел анализа политики и связей с общественностью Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по адресу: P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria. Адрес электронной 
почты:  cts@unodc.org.  
 
Фамилия координатора:       

Должность:       

Учреждение:       

Улица:      

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)           (код города)         (номер)       

Факс (код страны)          (код города)         (номер)       

Адрес электронной почты:         

Просьба представить ниже данные о сотруднике, отвечающем за раздел прокуратуры: 
Фамилия респондента (раздел прокуратуры):       

Должность:       

Учреждение:       

Улица:         

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)           (код города)         (номер)       

Факс (код страны)         (код города)         (номер)       

Адрес электронной почты:         
 
Данный раздел представляет собой часть состоящего из нескольких разделов вопросника, который 
распространяется через постоянные представительства при Организации Объединенных Наций. Копии 
направляются национальным статистическим бюро и экспертам, назначенным в качестве членов Рабочей 
группы по статистике в области преступности и уголовного правосудия в странах Европейского союза.  
Вопросник может быть заполнен в интерактивном режиме (только на английском языке). Интерактивные бланки 
вопросника имеются на веб-сайте:  www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_tenth.html 
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Таблица 5 
Сотрудники прокуратуры, в разбивке по категориям, и финансовые ресурсы за период  
2005–2006 годов 
В некоторых странах прокурор является сотрудником специального органа, в других – сотрудником полиции или 
работником судебной системы. Просьба указать название учреждения 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. 

5.t1 Учреждение        

 По состоянию на 31 декабря 
Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату,  

просьба сделать пометку в квадратике. 5.b1 
 

Если в квадратике сделана пометка, просьба указать эту дату здесь: 5.t2       
   

Категория 
 

 2005 год  2006 год 

Всего сотрудников прокуратуры 
"Сотрудники прокуратуры" может означать государственных должностных лиц, обязанность которых – возбуждать 
и вести уголовное преследование от имени государства в отношении лиц, обвиняемых в совершении уголовных 
преступлений. Данные по вспомогательному персоналу (секретари, делопроизводители и т. д.) включать не следует. 

5.0 Всего сотрудников прокуратуры 5.0        5.0        
    5.1 Всего женщин 5.1        5.1        
    5.2 Всего мужчин 5.2        5.2        
Существует ли специальный прокурорский орган по борьбе 
с организованной преступностью? Если да, просьба сделать пометку 
в квадратике. 
 

5.b2  5.b2  

5.3  Просьба указать численность сотрудников 
прокуратуры, ответственных за борьбу 
с организованной преступностью 

5.3        5.3        

Бюджет/финансовые ресурсы прокуратуры 
В суммы следует включать все денежные средства, выделяемые на деятельность прокуратуры на национальном уровне, 
в том числе оклады и основные фонды. При расчете окладов просьба указать общий объем денежных средств, 
расходуемых на каждого отдельного сотрудника, работающего в данной области. При расчете стоимости основных 
фондов просьба включить все денежные средства, инвестированные в такие активы, не связанные с персоналом, как 
здания, автомобили и конторское оборудование. Просьба указывать суммы в миллионах единиц местной валюты. 

Общая сумма бюджета/финансовых ресурсов 
прокуратуры 5.4        5.4        
Используемая валюта 5.t3        5.t3        

Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 
5.t4      
 
 
 
Примечания к таблице 5 
5.t5      
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Таблица 6 
Обвиняемые, в разбивке по отдельным видам преступлений, за период 2005–2006 годов 
"Обвиняемые" может означать подозреваемых в совершении правонарушений лиц, в отношении которых официальное 
обвинение выдвигается государственным обвинителем или правоохранительным органом, выполняющим функцию обвинения. 

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

  2005 год  2006 год 

6.1 Обвиняемые 6.1        6.1        
Торговля людьми 
"Торговля людьми" может означать осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем предоставления или принятия платежей или выгод с целью 
получения согласия лица, контролирующего другое лицо. В соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности1. 
  2005 год  2006 год 
6.2  Обвиняемые 6.2       

 
6.2       

 
Незаконный ввоз мигрантов 
"Незаконный ввоз мигрантов" может означать обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или 
иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его 
гражданином или не проживает постоянно на его территории. В соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего  Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности2. 

  2005 год  2006 год 

6.3  Обвиняемые 6.3        6.3        
Участие в организованных преступных группах 
"Участие в организованных преступных группах" может означать участие в деятельности организованной преступной группы и/или 
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, 
совершенного при участии организованной преступной группы. Это определение может применяться также к любому лицу, 
которое, осознавая преступные цели группы, принимает участие в деятельности, содействующей достижению таких целей. В 
соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности3.   

  2005 год  2006 год 
6.4  Обвиняемые 6.4        6.4        
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 6.t1       
Примечания  к таблице 6 
6.t2      
 
 
 
 

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III). 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III). 
3 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, (резолюция 55/25 Генеральной 
Ассамблеи, приложение I), статья 5. 
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Таблица 7 
Обвиняемые, независимо от вида преступления, в разбивке по полу, возрастным группам 
и гражданству, за период 2005–2006 годов1 
"Обвиняемые" может означать подозреваемых в совершении правонарушений лиц, в отношении которых выдвигается 
официальное обвинение государственным обвинителем или правоохранительным органом, выполняющим функцию 
обвинения. 

  2005 год  2006 год 
7.0 Всего обвиняемых, независимо от вида 

преступления 7.0        7.0        
Включая:     
     7.1 Всего женщин (взрослых и несовершеннолетних) 7.1        7.1        
     7.2 Всего мужчин (взрослых и несовершеннолетних) 7.2        7.2        
7.3 Всего взрослых (мужчин и женщин) 7.3        7.3        
     7.4 Взрослые женщины 7.4        7.4        
     7.5 Взрослые мужчины 7.5        7.5        
7.6  Всего несовершеннолетних  

(мужчин и женщин) 7.6        7.6        
7.7 Несовершеннолетние женщины 7.7        7.7        
7.8 Несовершеннолетние мужчины 7.8        7.8        

7.9 Граждане других стран 7.9        7.9        
Просьба сделать пометку в квадратике, если показатель графы 7.9 включен в 7.0 7.b1  7.b1  

 
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 7.t1       
 
Просьба представить определения терминов "взрослый", "несовершеннолетний" и "гражданин другой страны", 
которые применяются в национальной системе уголовного правосудия: 
 
Взрослый: 7.t2        
 
Несовершеннолетний: 7.t3       
 
Гражданин другой страны: 7.t4       
 
Примечания  к таблице 7 

7.t5      
 
 
 
 
 
Если, по вашему мнению, существуют некоторые дополнительные пояснения, которые могли бы 
способствовать лучшему пониманию данных, включенных вами в настоящую часть вопросника, просьба 
представить эти пояснения на отдельно прилагаемом листе. 

                                                 
1 Обвиняемые по категории "всего преступлений", которая может означать число нарушений уголовного кодекса или аналогичных 
правонарушений (то есть различных нарушений специальных законов), за исключением незначительных нарушений правил дорожного 
движения и прочих мелких правонарушений, которые доведены до сведения полиции или других правоохранительных органов и 
зарегистрированы одним из этих органов.   
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Вопросник 
для десятого Обзора тенденций в области преступности  
и функционирования систем уголовного правосудия  

за период 2005–2006 годов, проводимого  
Организацией Объединенных Наций 

 
 

III.  Суды 
 
Название страны:       
 
Просьба заполнить и вернуть настоящий раздел вопросника координатору, фамилия которого указана в рамке 
ниже, не позднее 15 декабря 2007 года. В свою очередь координатор направит все разделы заполненного 
вопросника в Отдел анализа политики и связей с общественностью Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по адресу: P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria. Адрес электронной 
почты: cts@unodc.org. 
 
Фамилия координатора:       

Должность:       

Учреждение:       

Улица:        

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)         (код города)         (номер)       

Факс (код страны)         (код города)          (номер)       

Адрес электронной почты:       

Просьба представить ниже данные о сотруднике, отвечающем за раздел судов: 
Фамилия респондента (раздел судов):        

Должность:       

Учреждение:       

Улица:        

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)         (код города)         (номер)       

Факс (код страны)         (код города)         (номер)       

Адрес электронной почты:          

 
Данный раздел представляет собой часть состоящего из нескольких разделов вопросника, который 
распространяется через постоянные представительства при Организации Объединенных Наций. Копии 
направляются национальным статистическим бюро и экспертам, назначенным в качестве членов Рабочей 
группы по статистике в области преступности и уголовного правосудия в странах Европейского союза.  
Вопросник может быть заполнен в интерактивном режиме (только на английском языке). Интерактивные бланки 
вопросника имеются на веб-сайте: www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_tenth.html 
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Таблица 8 
Судьи, в разбивке по статусу и полу, и финансовые ресурсы, в том числе в апелляционных 
судах, за период 2005–2006 годов 
 По состоянию на 31 декабря 

Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба сделать пометку в квадратике 8.b1  
Если в квадратике сделана пометка, просьба указать эту дату здесь: 8.t1       

Категория  2005 год  2006 год 
Профессиональные судьи или магистраты 
"Профессиональные судьи или магистраты" может означать как штатных, так и работающих по совместительству 
должностных лиц, уполномоченных разбирать гражданские, уголовные и иные дела, в том числе в апелляционных судах, и 
выносить по ним решения в суде. Просьба включить в эту категорию также помощников судей и магистратов, которые могут 
обладать аналогичными полномочиями. 

8.0 Всего профессиональных судей или магистратов 8.0        8.0        
8.1  Всего женщин 8.1        8.1        
8.2  Всего мужчин 8.2        8.2        

8.3  Всего работающих по совместительству 8.3        8.3        
   8.4  Женщины 8.4        8.4        
   8.5  Мужчины 8.5        8.5        
Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по работающим по 
совместительству (8.3/ 8.4/ 8.5) НЕ включены в графу "всего профессиональных 
судей и магистратов" (8.0/ 8.1/ 8.2) 

8.b2  8.b2  

Судебные асессоры или мировые судьи 
"Судебные асессоры или мировые судьи" может означать лиц, которые выполняют те же функции, что и профессиональные судьи 
или магистраты, но которые не рассматривают себя и обычно не рассматриваются другими как профессиональные сотрудники 
судебной системы. Данные по вспомогательному персоналу (секретари, делопроизводители и т. д.) включать не следует. 
8.6  Всего судебных асессоров или мировых судей 8.6        8.6        

8.7  Женщины 8.7        8.7        
8.8  Мужчины 8.8        8.8        

8.9  Всего работающих по совместительству  8.9        8.9        
   8.10  Женщины 8.10        8.10        
   8.11  Мужчины 8.11        8.11        
Просьба сделать пометку в квадратике, если данные по работающим по 
совместительству (8.9/ 8.10/ 8.11) НЕ включены в графу "всего судебных асессоров 
или мировых судей" (8.6/ 8.7/ 8.8) 

8.b3  8.b3  
Существует ли специальный суд, занимающийся делами по организованной 
преступности? Если да, просьба сделать пометку в квадратике. 8.b4  8.b4  

8.12 Просьба указать численность профессиональных судей 
или магистратов, занимающихся делами по организованной 
преступности. 

8.12        8.12        
Общая сумма бюджета/финансовых ресурсов судов 
Суммы должны включать все денежные средства, выделяемые на деятельность судов на национальном уровне, в том числе 
оклады и основные фонды. При расчете окладов просьба указать общий объем денежных средств, расходуемых на каждого 
отдельного сотрудника, работающего в качестве судьи в системе уголовного правосудия. При расчете стоимости основных 
фондов просьба включить все денежные средства, инвестированные в такие активы, не связанные с персоналом, как здания, 
автомобили и конторское оборудование. Просьба указывать суммы в миллионах единиц местной валюты. 
Общая сумма бюджета/финансовых ресурсов судов 8.13        8.13        
Используемая валюта 8.t2        8.t2        
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 8.t3       
Примечания к таблице 8 
8.t4      
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Таблица 9 
Лица, представшие перед уголовным судом, и приблизительные оценки выходных 
статистических данных, независимо от вида преступления, за период 2005–2006 годов 

 
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 

 9.t1      
 
 
 
Примечания  к таблице 9 
9.t2      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Категория 2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если имеются данные по общему 
числу лиц, представших перед уголовным судом (входные статистические 
данные). Если нет, просьба представить ниже информацию в графе для 
примечаний. 

9.b1  9.b1  

9.0 Всего лиц, представших перед уголовным судом 9.0        9.0        
Приблизительные оценки выходных 
статистических данных     

9r1  Коэффициент обвинительных приговоров 
Коэффициент обвинительных приговоров отражает соотношение 
между входными делами или лицами и числом осужденных (%). 
Эта процентная доля относится ко всем делам, независимо от 
года их рассмотрения. 

9.r1 
       

9.r1 
       

9r2  Продолжительность рассмотрения уголовных дел 
в судах (в месяцах) 9.r2        

9.r2        
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Таблица 10 
Лица, осужденные в уголовных судах, в разбивке по отдельным видам преступлений, 
за период 2005–2006 годов 
"Осужденные лица" может 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. 

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

  2005 год  2006 год 
10.1 Осужденные лица 10.1        10.1        
Торговля людьми 
"Торговля людьми" может означать осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем предоставления или принятия платежей или выгод с целью 
получения согласия лица, контролирующего другое лицо. В соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности1. 

  2005 год  2006 год 
10.2  Осужденные лица 10.2        10.2        
Незаконный ввоз мигрантов 
"Незаконный ввоз мигрантов" может означать обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или 
иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его 
гражданином или не проживает постоянно на его территории. В соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего  Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности2. 

  2005 год  2006 год 

10.3  Осужденные лица 10.3        10.3        
Участие в организованных преступных группах  
"Участие в организованных преступных группах" может означать участие в деятельности организованной преступной группы и/или 
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, 
совершенного при участии организованной преступной группы. Это определение может применяться также к любому лицу, 
которое, осознавая преступные цели группы, принимает участие в деятельности, содействующей достижению таких целей. 
В соответствующих случаях можно сделать ссылку на положения Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности3. 
  2005 год  2006 год 
10.4  Осужденные лица 10.4        10.4        
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 10.t1      
Примечания к таблице 10 
10.t2      
 
 
 

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III). 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III). 
3 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, (резолюция 55/25 Генеральной 
Ассамблеи, приложение I), статья 5. 
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Таблица 11 
Лица, осужденные в уголовных судах, в разбивке по полу, возрастным группам и гражданству, 
за период 2005–2006 годов 
 
Категория  2005 год  2006 год 
Осужденные лица 
"Осужденные лица" может 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. Общее число осужденных включает лиц, осужденных за серьезные 
правонарушения, предусмотренные в специальном законодательстве, но не включает осужденных за мелкие нарушения 
правил дорожного движения и прочие мелкие правонарушения. 
 
11.0  Всего осужденных лиц, независимо от вида 

преступления (взрослые и несовершеннолетние) 11.0        11.0        
   11.1 Всего женщин 11.1        11.1        
   11.2 Всего мужчин 11.2        11.2        
11.3 Всего взрослых (мужчин и женщин) 11.3        11.3        
   11.4 Взрослые женщины 11.4        11.4        
   11.5 Взрослые мужчины 11.5        11.5        
11.6 Всего несовершеннолетних (мужчин и женщин) 11.6        11.6        
   11.7 Несовершеннолетние женщины 11.7        11.7        
   11.8  Несовершеннолетние мужчины 11.8        11.8        
11.9  Граждане других стран   11.9        11.9        

Просьба сделать пометку в квадратике, если показатель в графе 11.9 включен в 11.0 11.b1  11.b1  
 
 
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 11.t1       
 
 
Просьба представить определения терминов "взрослый", "несовершеннолетний" и "гражданин другой страны", 
которые применяются в национальной системе уголовного правосудия: 
 
Взрослый:  11.t2       
 
Несовершеннолетний: 11.t3          
 
Гражданин другой страны: 11.t4       
 
Примечания  к таблице 11 
11.t5      
 
 
 
 
 
Если, по вашему мнению, существуют некоторые дополнительные пояснения, которые могли бы 
способствовать лучшему пониманию данных, включенных вами в настоящую часть вопросника, просьба 
представить эти пояснения на отдельно прилагаемом листе. 
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Вопросник 
для десятого Обзора тенденций в области преступности  
и функционирования систем уголовного правосудия  

за период 2005–2006 годов, проводимого  
Организацией Объединенных Наций 

 
 

IV. Тюрьмы/пенитенциарные учреждения 
 
Название страны:        
 
 
Просьба заполнить и вернуть настоящий раздел вопросника координатору, фамилия которого указана в рамке 
ниже, не позднее 15 декабря 2007 года. В свою очередь координатор направит все разделы заполненного 
вопросника в Отдел анализа политики и связей с общественностью Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по адресу: P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria. Адрес электронной 
почты: cts@unodc.org. 
 
Фамилия координатора:       

Должность:       

Учреждение:       

Улица:      

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)         (код города)         (номер)       

Факс (код страны)         (код города)         (номер)       

Адрес электронной почты:       

Просьба представить ниже данные о сотруднике, отвечающем за раздел тюрем/пенитенциарных учреждений: 
Фамилия респондента (раздел тюрем/пенитенциарных учреждений):       

Должность:       

Учреждение:       

Улица:        

Город/штат/страна:       

Телефон (код страны)         (код города)         (номер)       

F Факс (код страны)         (код города)         (номер)       

Адрес электронной почты:       
 
Данный раздел представляет собой часть состоящего из нескольких разделов вопросника, который 
распространяется через постоянные представительства при Организации Объединенных Наций. Копии 
направляются национальным статистическим бюро и экспертам, назначенным в качестве членов Рабочей 
группы по статистике в области преступности и уголовного правосудия в странах Европейского союза.  
Вопросник может быть заполнен в интерактивном режиме (только на английском языке). Интерактивные бланки 
вопросника имеются на веб-сайте: www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_tenth.html 
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Таблица 12 
Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные учреждения для взрослых (включая 
следственные изоляторы) за период 2005–2006 годов 
"Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные учреждения" может означать все государственные и финансируемые 
из частных источников учреждения, в которых лица отбывают срок лишения свободы. Эти учреждения могут включать, 
в частности, пенитенциарные, исправительные и психиатрические учреждения под управлением тюремной 
администрации. 

 По состоянию на 31 декабря 
Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба сделать пометку в квадратике 12.b1  

Если в квадратике сделана пометка, просьба указать эту дату здесь: 12.t1       
   

  2005 год  2006 год 
12.r1  Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные 
учреждения для взрослых (включая следственные 
изоляторы) 

12.r1        12.r1        

12.r2  Официальная вместимость (плановое число мест 
без переполненности) 12.r2        12.r2        

Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 12.t2       
Примечания к таблице 12 
12.t3      
 
 
 
 

 
 

 
Таблица 13 
Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные учреждения для несовершеннолетних  
за период 2005–2006 годов 
"Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные учреждения" может означать все государственные и финансируемые  
из частных источников учреждения, в которых лица отбывают срок лишения свободы. Эти учреждения могут включать, 
в частности, пенитенциарные, исправительные и психиатрические учреждения под управлением тюремной 
администрации. 

 По состоянию на 31 декабря 
Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, просьба сделать пометку в квадратике 13.b1  

Если в квадратике сделана пометка, просьба указать эту дату здесь: 13.t1       
   

  2005 год  2006 год 
13.r1 Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные 
учреждения для несовершеннолетних (включая 
следственные изоляторы) 

13.r1        13.r1        
Просьба сделать пометку в квадратике, если показатель 13.r1 включен 

в 12.r1 
13.b2  13.b2  

13.r2  Официальная вместимость (плановое число мест 
без переполненности) 13.r2        13r.2        

Просьба сделать пометку в квадратике, если показатель 13.r2 включен 
в 12.r2 

13.b3  13.b3  

Источник(и) данных, представленных в данной таблице:13.t2       
Примечания к таблице 13 
13.t3      
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Таблица 14 
Персонал тюрем и пенитенциарных или исправительных учреждений для взрослых или 
несовершеннолетних (включая следственные изоляторы), в разбивке по полу, и финансовые 
ресурсы за период 2005–2006 годов 
"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.). 
"Тюрьмы и пенитенциарные или исправительные учреждения" может означать все государственные и финансируемые 
из частных источников учреждения, в которых лица отбывают срок лишения свободы. Эти учреждения могут включать, 
в частности, пенитенциарные, исправительные и психиатрические учреждения под управлением тюремной 
администрации. 
 
 По состоянию на 31 декабря 

Если необходимо использовать какую-либо иную контрольную дату, 
просьба сделать пометку в квадратике

14.b1  

Если в квадратике сделана пометка, просьба указать эту дату здесь: 14.t1       
   

  2005 год  2006 год 
Категория членов персонала тюрем     
14.r0  Всего, персонал тюрем для взрослых 14.r0        14.r0        
   14.r1  Женщины 14.r1        14.r1        
   14.r2  Мужчины 14.r2        14.r2        
14.r3  Всего, персонал тюрем для 
несовершеннолетних 14.r3        14.r3        

Просьба сделать пометку в квадратике, если показатель 14.r3 

включен в 14.r0 14.b2  14.b2  

   14.r4  Женщины 14.r4        14.r4        
Просьба сделать пометку в квадратике, если показатель 14.r4 

включен в  4.r1 
14.b3  14.b3  

14.r5  Мужчины 14.r5        14.r5        
Просьба сделать пометку в квадратике, если показатель  14.r5 

включен в 14.r2 
14.b4  14.b4  

 
Бюджет/финансовые ресурсы тюрем 
Суммы должны включать все денежные средства, выделяемые на тюремный персонал учреждений для взрослых и 
несовершеннолетних, включая оклады и основные фонды. При расчете окладов просьба указать общий объем денежных 
средств, расходуемых на каждого отдельного члена персонала тюрем, работающего в системе уголовного правосудия. 
При расчете стоимости основных фондов просьба включить все денежные средства, инвестированные в такие активы, не 
связанные с персоналом, как здания, автомобили и конторское оборудование. Просьба указывать суммы в миллионах 
единиц местной валюты. 
 
Общая сумма бюджета/финансовых ресурсов тюрем 
для взрослых и несовершеннолетних 14.1        14.1        

Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 
14.t2       
 
 

Примечания к таблице 14 
14.t3      
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Таблица 15 
Лица, находящиеся в тюрьмах и пенитенциарных или исправительных учреждениях (включая 
следственные изоляторы), независимо от вида преступления – правовой статус, пол, возрастная 
группа и гражданство, на определенный день года, за период 2005–2006 годов 

 Определенный день года1: 15.t1        
 

  2005 год  2006 год 
15.0 Всего лиц, находящихся в тюрьмах и 

пенитенциарных или исправительных 
учреждениях (включая следственные 
изоляторы), независимо от вида преступления 

15.0        15.0        

В том числе     
15.1  Лица, ожидающие суда или судебного решения 15.1        15.1        
15.2  Лица, осужденные по приговору суда 15.2        15.2        
15.3  Осужденные, ожидающие исполнения приговора 15.3        15.3        
15.4  Лица, относящиеся к другим категориям  
(Просьба указать категории ниже в графе 
для примечаний) 

15.4        
15.4        

Просьба принять во внимание, что общие показатели в 15.1, 15.2, 15.3 и 15.4 должны составлять в сумме общий 
показатель в графе 15.0 

15.5  Всего взрослых (мужчин и женщин) 15.5        15.5        
15.6  Всего несовершеннолетних (мужчин 

и женщин) 15.6        15.6        
15.7 Всего женщин (взрослых 

и несовершеннолетних) 15.7        15.7        
15.8  Всего мужчин (взрослых 

и несовершеннолетних) 15.8        15.8        
15.9  Взрослые женщины 15.9        15.9        
15.10 Несовершеннолетние женщины 15.10        15.10        
15.11 Взрослые мужчины 15.11        15.11        
15.12 Несовершеннолетние мужчины 15.12        15.12        
15.13 Граждане других стран 15.13        15.13        
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 15.t2        
Просьба представить определения терминов "взрослый", "несовершеннолетний" и "гражданин другой страны", 
которые применяются в национальной системе уголовного правосудия: 

Взрослый: 15.t3        
Несовершеннолетний: 15.t4        
Гражданин другой страны:  15.t5        

Примечания  к таблице 15 
15.t6      
 
 
 

                                                 
1 Информация должна быть представлена на определенный день, предпочтительно на такой день, который считается типичным для данного 
года. 
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Таблица 16 
Лица, условно осужденные или находящиеся под какой-либо иной формой надзора без лишения 
свободы, на определенный день, за период 2005–2006 годов 
"Условное осуждение" может означать 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. Если информация для данной таблицы отсутствует, просьба указать причину ниже в графе 
для примечаний (например, "отсутствие положения об условном осуждении/надзоре без лишения свободы", "данные 
отсутствуют"). 
 Определенный день1: 16.t1        

Категория  2005 год  2006 год 
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное 
определение применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если 
применялось другое определение, просьба указать ниже в графе для 
примечаний. 

16.b1  16.b1  

16.0 Всего лиц условно осужденных или другой 
формой надзора без лишения свободы 

16.0        
16.0        

В том числе:     
   16.1 Взрослых 16.1        16.1        
   16.2 Несовершеннолетних 16.2        16.2        
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 16.t2        
Примечания к таблице 16 
16.t3      
 
 
 
 

 
Таблица 17 
Лица, освобожденные условно/досрочно, в разбивке по возрастным группам, на определенный 
день, за период 2005–2006 годов 
"Условно-досрочное освобождение" может означать условное освобождение лица, заключенного, позволяющее ему 
отбывать оставшийся срок приговора вне тюрьмы, при условии соблюдения всех условий, на которых он освобожден. Если 
информация для данной таблицы отсутствует, просьба указать причину ниже в графе для примечаний (например, 
"отсутствие положения об условно-досрочном освобождении", "данные отсутствуют"). 

 Определенный день1: 17.t1        

Категория     
Просьба сделать пометку в квадратике, если вышеприведенное 
определение применялось в вашей стране в 2005–2006 годах. Если 
применялось другое определение, просьба указать ниже в графе для 
примечаний. 

17.b1  17.b1  

17.0 Всего лиц, освобожденных условно/досрочно 17.0        17.0        
В том числе:     

  17.1 Взрослых 17.1        17.1        
  17.2 Несовершеннолетних 17.2       

 17.2       
 

Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 17.t2        
Примечания  к таблице 17 
17.t3      
 
 
 
                                                 
 

1 Информация должна быть представлена на определенный день, предпочтительно на такой день, который считается типичным для данного 
года. 
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Таблица 18 
 
Ориентировочный процент заключенных, страдающих от определенных недугов 
 
  2005 год  2006 год 
18.r1  Наркомании 18.r1        18.r1        
18.r2  ВИЧ/СПИДа 18.r2        18.r2        
18.r3  Туберкулеза 18.r3        18.r3        
18.r4  Психических расстройств 18.r4        18.r4        

 
Источник(и) данных, представленных в данной таблице: 
18.t1       
 
 
 
Примечания к таблице 18 
18.t2      
 
 
 
 
 

Если, по вашему мнению, существуют некоторые дополнительные пояснения, которые могли бы способствовать лучшему 
пониманию данных, включенных вами в настоящую часть вопросника, просьба представить эти пояснения на отдельно 
прилагаемом листе. 
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Вопросник 
для десятого Обзора тенденций в области преступности  
и функционирования систем уголовного правосудия  

за период 2005–2006 годов, проводимого  
Организацией Объединенных Наций 

 
Приложение 

 
Статистические данные по преступлениям, зарегистрированным полицией. Дополнительная информация о статистике по убийствам и угонам 
автотранспортных средств 

Название страны:       
 
Просьба заполнить и вернуть настоящий раздел вопросника координатору, фамилия которого указана в рамке ниже, не позднее 15 декабря 2007 года. В свою очередь координатор 
направит все разделы заполненного вопросника в Отдел анализа политики и связей с общественностью Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
по адресу: P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria. Адрес электронной почты cts@unodc.org. Просьба представить ниже подробные данные о сотруднике, отвечающем за Приложение. 
Приложение к вопроснику распространяется через постоянные представительства при Организации Объединенных Наций. Копии направляются национальным статистическим бюро и 
экспертам, назначенным в качестве членов Рабочей группы по статистике в области преступности и уголовного правосудия в странах Европейского союза. Эта часть Обзора проводится в 
сотрудничестве со Статистическим бюро Европейской комиссии (Евростат). Вопросник может быть заполнен в интерактивном режиме (только на английском языке). Интерактивные 
бланки вопросника имеются на веб-сайте:  www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_tenth.html 
 

Фамилия координатора:       Фамилия респондента (Дополнительная информация):       

Должность:       Должность:       

Учреждение:       Учреждение:       

Улица:       Улица:       

Город/штат/страна:        Город/ штат/ страна:        

Телефон (код страны)        (код города)       (номер)       Телефон (код страны)         (код города)       (номер)        

Факс (код страны)        (код города)       (номер)       Факс (код страны)         (код города)       (номер)       

Адрес электронной почты:       Адрес электронной почты:       
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Таблица 19 
Статистические данные по преступлениям, зарегистрированным полицией: убийства и другие преступления, приведшие к смерти 
другого лица, в разбивке по категориям – метаданные 
Просьба указать, какие категории регистрируются отдельно или выделяются в полицейской статистике, и представить информацию, если таковая имеется, в соответствующих 
строках. Дела, не подпадающие ни под одну из категорий, могут быть указаны в графе "Прочие" (19.22). 

Категория 

1. Регистри- 
руетсяли эта 
категория 
отдельно? 
Если да, 
просьба сде- 
лать пометку 
в квадратике 
и дать точ- 
ную форму- 
лировку  
на вашем 
националь- 
ном языке  
в столбце 7 

2. Регистри- 
руется ли эта 
категория как 
группа соглас- 
но… Если да, 
просьба сделать 
пометку в квад- 
ратике, указать 
название групп- 
пы и дать точ- 
ную формули- 
ровку на вашем 
национальном 
языке в 
столбце 7 

3. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
квалифици- 
руется как  
умыш- 
ленное 
убийство 
 

4. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
квалифици- 
руется как  
неумыш- 
ленное 
убийство 

5. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
квалифици- 
руется как 
преступ- 
ление,  
но не 
убийство 

6. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
не квали- 
фицирует- 
ся как 
преступ- 
ление 

7. Формулировка на национальном языке 

19.1  Покушение на убийство 1 2 3 4 5 6 19.t1       
19.2  Тяжкое убийство (намеренное 
и неправомерное убийство человека)  1 2 3 4 5 6 19.t2       
19.3  Простое убийство 1 2 3 4 5 6 19.t3       
19.4  Детоубийство 1 2 3 4 5 6 19.t4       
Убийство, связанное с:        

19.5  близкими отношениями/ 
соседством 1 2 3 4 5 6 19.t5       
19.6  семейными отношениями 1 2 3 4 5 6 19.t6       
19.7  убийством с отягчающими 
обстоятельствами/грабежом/нападением, 
приведшими к смерти 

1 2 3 4 5 6 19.t7       

19.8  дракой 1 2 3 4 5 6 19.t8       
19.9  сексуальными отношениями  1 2 3 4 5 6 19.t9       
19.10  наркотиками  1 2 3 4 5 6 19.t10       
19.11  алкоголем  1 2 3 4 5 6 19.t11       
19.12  поджогом 1 2 3 4 5 6 19.t12       
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Категория 

1. Регистри- 
руетсяли эта 
категория 
отдельно? 
Если да, 
просьба сде- 
лать пометку 
в квадратике 
и дать точ- 
ную форму- 
лировку  
на вашем 
националь- 
ном языке  
в столбце 7 

2. Регистри- 
руется ли эта 
категория как 
группа соглас- 
но… Если да, 
просьба сделать 
пометку в квад- 
ратике, указать 
название групп- 
пы и дать точ- 
ную формули- 
ровку на вашем 
национальном 
языке в 
столбце 7 

3. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
квалифици- 
руется как  
умыш- 
ленное 
убийство 
 

4. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
квалифици- 
руется как  
неумыш- 
ленное 
убийство 

5. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
квалифици- 
руется как 
преступ- 
ление,  
но не 
убийство 

6. Просьба 
сделать 
пометку  
в квадра- 
тике, если 
данная 
категория 
не квали- 
фицирует- 
ся как 
преступ- 
ление 

7. Формулировка на национальном языке 

19.13 бандитизмом/ 
организованной преступностью  1 2 3 4 5 6 19.t13       
19.14  убийствами бандой 
несовершеннолетних  1 2 3 4 5 6 19.t14       
19.15  террористическим актом  1 2 3 4 5 6 19.t15       
19.16 профессиональной халат- 
ностью (медиков, фармацевтов и пр.) 1 2 3 4 5 6 19.t16       

19.17  Аборт 1 2 3 4 5 6 19.t17       
19.18  Эвтаназия 1 2 3 4 5 6 19.t18       
19.19  Помощь в совершении самоубийства 1 2 3 4 5 6 19.t19       
19.20  Причинение смерти в результате 
опасного вождения транспортного средства 1 2 3 4 5 6 19.t20       
19.21  Причинение смерти в результате 
неосторожного вождения транспортного 
средства (под воздействием алкоголя или 
наркотиков) 

1 2 3 4 5 6 19.t21       

19.22  Прочие 1 2 3 4 5 6 19.t22       

Источники к таблице 19 
19.t23       
 

Примечания к таблице 19 
19.t24      
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Таблица 20 
Статистические данные по преступлениям, зарегистрированным полицией: убийства и другие преступления, приведшие к смерти 
другого лица, в разбивке по категориям – 2005 и 2006 годы 
Сверены ли показатели с другими источниками? Например, со статистическими данными 

"причины смерти". Если да, просьба сделать пометку в квадратике и представить полную 
информацию. 

20.b1  20.t1       

Пересматриваются ли показатели задним числом? Например, если "убийство" 
переквалифицируется как смерть по естественной причине? Если да, просьба сделать пометку  
в квадратике и представить полную информацию. 

20.b2  20.t2       

20.b3 1○ Преступление 
20.b3 2○ Дело 
20.b3 3○ Решение 

Какая счетная единица применялась? 
Просьба пометить только один ответ. 

20.b3 4○ Прочее 20.t3        
 
Просьба представить информацию, если таковая имеется, в соответствующих строках. Дела, не подпадающие ни под одну из категорий, могут быть указаны 
в графе "Прочие" (20.22). 
В столбце "Раскрытые дела (%)" просьба указать число дел, раскрытых в этом году, как процентную долю от общего числа дел, известных полиции, за данный год, 
независимо от того, были ли дела, считающиеся раскрытыми, доведены до сведения полиции в этом году или в предыдущие годы. 
Например, дело может считаться раскрытым, если 

a) полиция убеждена в виновности подозреваемого, поскольку существует подтвержденное признание, и/или на основании имеющихся против него доказательств, 
или 

b) правонарушитель был задержан на месте преступления (даже если он отрицает какую бы то ни было вину), или 
c) лицо, совершившее правонарушение, опознано (независимо от того, находится ли оно в заключении, условно освобождено, еще не находится в заключении или 

умерло), или 
d) в результате полицейского расследования обнаружено, что на самом деле уголовное преступление не было совершено. 

Просьба представить определение термина "раскрытое дело", которое применялось при представлении данных в этой таблице, ниже в графе для примечаний. 
 1. Всего зарегистрированных преступлений 2. Раскрытые дела (%) 
 2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 
20.1 Покушение на убийство 20.1       20.1       20.r1      20.r1      

20.2 Тяжкое убийство (намеренное и неправомерное убийство 
человека) 20.2       20.2       20.r2      20.r2      
20.3 Простое убийство 20.3       20.3       20.r3       20.r3       
20.4 Детоубийство 20.4       20.4       20.r4       20.r4       
20.5 Близкие отношения/соседство 20.5       20.5       20.r5       20.r5       
20.6 Семейные отношения 20.6       20.6       20.r6       20.r6       
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 1. Всего зарегистрированных преступлений 2. Раскрытые дела (%) 
 2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 
Убийство, связанное с:     

20.7 убийством с отягчающими 
обстоятельствами/грабежом/нападением, приведшими к смерти 20.7       20.7       20.r7       20.r7       
20.8 дракой 20.8       20.8       20.r8       20.r8       
20.9 сексуальными отношениями 20.9       20.9       20.r9       20.r9       
20.10 наркотиками  20.10       20.10       20.r10       20.r10       
20.11 алкоголем  20.11       20.11       20.r11       20.r11       
20.12 поджогом 20.12       20.12       20.r12       20.r12       
20.13 бандитизмом/организованной преступностью  20.13       20.13       20.r13       20.r13       
20.14 убийствами бандой несовершеннолетних 20.14       20.14       20.r14       20.r14       
20.15 террористическим актом 20.15       20.15       20.r15       20.r15       
20.16 профессиональной халатностью (медиков, фармацевтов и пр.) 20.16       20.16       20.r16       20.r16       

20.17 Аборт 20.17       20.17       20.r17       20.r17       
20.18 Эвтаназия 20.18       20.18       20.r18       20.r18       
20.19 Помощь в совершении самоубийства 20.19       20.19       20.r19       20.r19       
20.20 Причинение смерти в результате опасного вождения 
транспортного средства 20.20       20.20       20.r20       20.r20       
20.21 Причинение смерти в результате неосторожного вождения 
транспортного средства (под воздействием алкоголя или наркотиков) 20.21       20.21       20.r21       20.r21       
20.22 Прочие 20.22       20.22       20.r22       20.r22       

Источники к таблице 20 
20.t4      
 
 

Примечания  к таблице 20 
20.t5      
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Таблица 21 
Статистические данные по преступлениям, зарегистрированным полицией: угон автотранспортных средств, в разбивке 
по категориям – метаданные 
Просьба указать, какие категории регистрируются отдельно или выделяются в полицейской статистике, и представить информацию, если таковая имеется, 
в соответствующих строках. Дела, не подпадающие ни под одну из категорий, могут быть указаны в графе "Прочие" (21.30). 

Категория 

1. Регистрируется ли 
эта категория отдель- 
но? Если да, просьба 
сделать пометку в квад- 
ратике и дать точную 
формулировку на вашем 
национальном языке  

2. Регистрируется ли эта 
категория как групп- 
па согласно… Если да, 
просьба сделать пометку  
в квадратике, указать 
название группы и дать 
точную формулировку на 
вашем национальном языке 

3. Формулировка на национальном языке 

21.1 Покушение на угон автотранспортных средств 1 2 21.t1       
21.2 Кража из автотранспортного средства 1 2 21.t2       
21.3 Обращение с краденым автотранспортным 
средством 1 2 21.t3       
21.4 Торговля крадеными 
автомобилями/организованная преступность 1 2 21.t4       
21.5 Угон автотранспортного средства при 
отягчающих обстоятельствах (применение силы 
в отношении лица)/захват автомобиля 

1 2 21.t5       

21.6 Угон автотранспортного средства с целью 
кратковременного использования 1 2 21.t6       
Угон:   

21.7 машин/автомобилей 1 2 21.t7       
21.8 такси 1 2 21.t8       
21.9 автотранспортного средства для перевозки 
скота 1 2 21.t9       
21.10 фургонов/микроавтобусов 1 2 21.t10       
21.11 мотоциклов 1 2 21.t11       
21.12 скутеров/мопедов 1 2 21.t12       
21.13 моторизированных минискутеров 1 2 21.t13       
21.14 транспортных средств с моторной  
и педальной тягой 1 2 21.t14       
21.15 квадроциклов 

1 2 

21.t15       
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Категория 

1. Регистрируется ли 
эта категория отдель- 
но? Если да, просьба 
сделать пометку в квад- 
ратике и дать точную 
формулировку на вашем 
национальном языке  

2. Регистрируется ли эта 
категория как групп- 
па согласно… Если да, 
просьба сделать пометку  
в квадратике, указать 
название группы и дать 
точную формулировку на 
вашем национальном языке 

3. Формулировка на национальном языке 

21.16 жилых автофургонов/домов на колесах 1 2 21.t16       
21.17 автобусов городских маршрутов 1 2 21.t17       
21.18 междугородных автобусов 1 2 21.t18       
21.19 поездов 1 2 21.t19       
21.20 трамваев 1 2 21.t20       
21.21 грузовых автомобилей (автомобилей 
для перевозки грузов) 1 2 21.t21       
21.22 строительных транспортных средств 1 2 21.t22       
21.23 сельскохозяйственных транспортных 
средств 1 2 21.t23       
21.24 военных транспортных средств 1 2 21.t24       
21.25 судов 1 2 21.t25       
21.26 других моторизованных морских судов 1 2 21.t26       
21.27 снегоходов  1 2 21.t27       
21.28 аэропланов 1 2 21.t28       
21.29 других моторизованных воздушных судов 1 2 21.t29       
21.30 Другие категории, транспортных средств 
не указанные выше (просьба перечислить) 1 2 21.t30       

Источники к таблице 21 
21.t31      

 
Примечания  к таблице 21 
21.t32      
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Таблица 22 
Статистические данные по преступлениям, зарегистрированным полицией: угон автотранспортных средств, в разбивке 
по категориям – 2005 и 2006 годы 
 
Сверены ли показатели с другими источниками? Например, со страховыми компаниями. Если да, просьба 

сделать пометку в квадратике и представить полную информацию. 22.b0 22.t1       
Пересматриваются ли показатели задним числом? Например, когда переквалифицируется "угон 

автотранспортного средства"? Если да, просьба сделать пометку в квадратике и представить 
полную информацию. 

22.b1 22.t2       

Просьба представить информацию, если таковая имеется, в соответствующих строках. Дела, не подпадающие ни под одну из категорий, могут быть указаны 
в графе "Прочие" (22.30). 

 1. Всего зарегистрированных преступлений в разбивке по категориям 

 2005 год 2006 год 

22.1 Покушение на угон автотранспортных средств 22.1       22.1       
22.2 Кража из автотранспортного средства 22.2       22.2       
22.3 Обращение с краденым автотранспортным средством 22.3       22.3       
22.4 Торговля крадеными автотранспортными средствами/организованная 
преступность  22.4       22.4       

22.5 Угон автотранспортного средства при отягчающих обстоятельствах 
(применение силы в отношении лица)/захват автомобиля 22.5       22.5       
22.6 Угон автотранспортного средства с целью кратковременного использования 22.6       22.6       
Угон:   

22.7 машин/автомобилей 22.7       22.7       
22.8 такси 22.8       22.8       
22.9 автотранспортного средства для перевозки скота 22.9       22.9       
22.10 фургонов/микроавтобусов 22.10       22.10       
22.11 мотоциклов 22.11       22.11       
22.12 скутеров/мопедов 22.12       22.12       
22.13 моторизированных минискутеров 22.13       22.13       
22.14 транспортных средств с моторной и педальной тягой 22.14       22.14       
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 1. Всего зарегистрированных преступлений в разбивке по категориям 

 2005 год 2006 год 

22.15 квадроциклов 22.15       22.15       
22.16 жилых автофургонов/домов на колесах 22.16       22.16       
22.17 автобусов городских маршрутов 22.17       22.17       
22.18 междугородных автобусов 22.18       22.18       
22.19 поездов 22.19       22.19       
22.20 трамваев 22.20       22.20       
22.21 грузового автомобилей (автомобилей для перевозки грузов) 22.21       22.21       
22.22 строительных транспортных средств 22.22       22.22       
22.23 сельскохозяйственных транспортных средств  22.23       22.23       
22.24 военных транспортных средств 22.24       22.24       
22.25 судов 22.25       22.25       
22.26 других моторизованных морских судов 22.26       22.26       
22.27 снегоходов  22.27       22.27       
22.28 аэропланов 22.28       22.28       
22.29 других моторизованных воздушных судов 22.29       22.29       
22.30 Другие категории транспортных средств, не указанные выше (просьба 
перечислить) 22.30       22.30       

Источники к таблице 22 
22.t3      
 
 

Примечания  к таблице 22 
22.t4      
 
 
Если, по вашему мнению, существуют некоторые дополнительные пояснения, которые могли бы способствовать лучшему пониманию данных, включенных вами в настоящую часть 
вопросника, просьба представить эти пояснения на отдельно прилагаемом листе. 


