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ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

“Форум по проблемам преступности и общества” – это предназначенное для продажи изда-
ние Организации Объединенных Наций, выпускаемое базирующимся в Вене Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Оно выходит на шести 
официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испан-
ском, китайском, русском и французском. 

Настоящий выпуск “Форума”, посвященный проблемам мониторинга ситуации в сфере 
преступности и сбора информации в отношении преступности, является его шестым 
выпуском. В первом выпуске (том 1, № 1, февраль 2001 года) рассматривались итоги состо-
явшегося в Вене 10–17 апреля 2000 года десятого Конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Второй 
выпуск (том 1, № 2, декабрь 2001 года) был посвящен теме организованной преступности. 
Третий выпуск (том 2, № 1, декабрь 2002 года) касался проблемы коррупции. В четвертом 
выпуске (том 3, № 1 и 2, декабрь 2003 года) рассматривались тенденции в сфере преступ-
ности. В пятом выпуске (том 4, № 1 и 2, декабрь 2004 года) основное внимание уделялось 
проблемам терроризма.

С выпусками “Форума” на английском языке можно ознакомиться на веб-сайте Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (www.unodc.org/unodc/
en/data-and-analysis/Forum-on-Crime-and-Society.html).

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Редакционная коллегия приглашает ученых и экспертов из всех стран мира направлять для 
публикации в издании “Форум” свои статьи по криминологическим и социально-правовым 
вопросам. Представляемые для издания статьи должны быть новыми, то есть ранее нигде 
не опубликованными. Объем статей, которые будут рассматриваться для публикации, не 
должен превышать 6000 слов. Статьи должны быть представлены в электронной форме 
и, желательно, в виде копии на бумаге и сопровождаться сведениями о профессиональной 
биографии автора и краткой аннотацией. 

В представляемых статьях необходимо следовать гарвардской системе ссылок, согласно 
которой в тексте указываются автор и год издания цитируемой работы, а полные данные о 
ней приводятся в библиографическом указателе ссылочных материалов. Все статьи, обзоры 
и корреспонденцию следует направлять в адрес ответственного редактора “Форума” либо 
по обычной почте (United Nations Offi ce on Drugs and Crime, Vienna International Centre, 
Wagramer Strasse 5, P.O. Box 500, l400 Vienna, Austria), либо по электронной почте (ras@
unodc.org).
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предполагается, что статистика преступлений должна обеспечивать основу для оценки тенден-
ций в сфере преступности, и исследователи могут рассчитывать, что такие статистические данные 
будут сопоставимы в международном масштабе. На практике, однако, статистика преступности 
пока не отвечает этим ожиданиям. Как утверждает Марвин Вулфгэнг, “проведение международ-
ных сравнений путем простого подсчета количества правонарушений определенного вида и его 
деления на константу численности населения является отражением самонадеянно надуманного 
допущения о наличии здесь некоего подобия, которое никоим образом не учитывает существова-
ния культурных различий”*. Более того, нет никаких сомнений в том, что уровни преступности в 
различных странах колеблются в очень широких пределах и что лучшее понимание таких разли-
чий было бы чрезвычайно полезным для анализа явлений в области социального развития. Гэри 
Беккер, лауреат Нобелевской премии 1992 года в области экономических наук, констатирует, 
что, хотя официальная статистика преступности часто с трудом поддается толкованию, в более 
бедных и медленнее развивающихся странах, как правило, отмечаются более высокие уровни 
преступности, а нередко – значительно более высокие. Далее он задается вопросом, не являются 
ли повышенные уровни преступности также одним из факторов, ведущих к нищете и ослабле-
нию роста, и приходит к выводу, что ответить на него надлежит утвердительно**.

Несмотря на развитие криминологических исследований и начало проведения обследований 
жертв преступности, имевшие место за последние десятилетия, статистической базы, необхо-
димой как для оценки степени серьезности проблем преступности в развивающихся странах, 
так и для измерения масштабов транснациональной организованной преступности, пока не 
существует. Секретариат Организации Объединенных Наций начал проводить исследования в 
области статистики преступности в 1948 году в качестве необходимой поддержки проводимой 
им работы по предупреждению преступности. Одновременно государства-члены договорились 
собирать данные о тенденциях в сфере преступности и функционировании своих систем уго-
ловного правосудия и обмениваться ими сначала ad hoc, а затем и на регулярной основе. Тем не 
менее данных о преступности до сих пор не достаточно, для того чтобы обеспечить составление 
точного описания вновь возникающих проблем, особенно в том, что касается организованной 
преступности, торговли людьми и новых форм преступности.

По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Эко-
номический и Социальный Совет принял резолюцию 2005/23 о совершенствовании механизма 
представления информации о преступности. В этой резолюции Совет рекомендовал Генераль-
ному секретарю созвать группу экспертов открытого состава для рассмотрения путей и средств 
совершенствования сбора данных, исследовательской и аналитической деятельности по про-
блемам преступности. Эта группа в составе 15 экспертов из всех регионов мира в феврале 
2006 года собралась в Вене, для того чтобы выработать рекомендации по совершенствованию 
сбора данных, в том числе в отношении административной статистики и обследований потер-
певших, с учетом потребностей пользователей такой информации, в особенности в развиваю-
щихся странах.

В настоящем выпуске “Форума” содержится подборка исследований, представленных экспер-
тами на этом совещании, дополненная рядом материалов, касающихся проводимой в настоя-
щее время Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) методологической работы, связанной с разработкой индикаторов и инструментария 
для мониторинга глобальной ситуации в сфере преступности и представления информации о 
ней.

В первой статье Анна Альвацци дель Фрате проводит обзор имеющихся в статистике преступ-
ности пробелов и делает попытку выявить основные факторы, препятствующие сбору надежных 
и сопоставимых статистических данных. Она предлагает ряд путей для продвижения вперед, 

* M. Wolfgang, “International crime statistics: a proposal”, Journal of Criminal Law, Criminology and 
Police Science, vol. 58, No. 1 (1967), p. 66.

** Блог Беккера – Познера, www.becker-posner-blog.com, May 2007.
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включая различные варианты сотрудничества международных организаций, участвующих в 
работе по сбору данных в отношении преступности.

Эрнесто Уго Савона, опираясь на опыт ряда европейских проектов, направленных на совершен-
ствование базы знаний по вопросам организованной преступности, рассматривает в своей статье 
сложную проблему измерения параметров организованной преступности в ее международном 
аспекте. Описывая методологию, разработанную международным исследовательским консорци-
умом в рамках проекта IKOC (Improving Knowledge on Organised Crime – “Совершенствование 
базы знаний об организованной преступности”), г-н Савона в своих статьях уделяет основное 
внимание вопросам оценки риска, вероятности проявлений организованной преступной деятель-
ности и причиняемого ею ущерба.

В следующей статье, озаглавленной “Подход к оценке сетей, специализирующихся на торговле 
людьми, с точки зрения моделирования деятельности предприятия”, Джей Олбаниз (Вирджин-
ский университет Содружества) предлагает методику оценки риска и масштабов торговли 
людьми на основании трехступенчатой модели преступных сетей.

В другой статье точки зрения развивающихся стран в отношении мониторинга ситуации в 
области преступности представляет группа экспертов из стран Латинской Америки (Элиас 
Карранса, Мариано Чафардини и Тулио Кан), Африки (Питер Гэстроу и Масамба Сита) и Азии 
(Цзяньань Го и Селиа Леонес).

Оценка Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступ-
ности и функционировании систем уголовного правосудия, который первоначально охватывал 
первую половину 1970-х годов, содержится в статье, представляющей собой подборку коммен-
тариев следующих экспертов: Эрика Гревхольма, Беаты Грушинской, Кауко Аромаа, Маркку 
Хейсканена, Стивена Майхорина и Пауля Смита. Эти эксперты рассматривают коэффициенты 
откликов на вопросы Обзора Организации Объединенных Наций, круг субъектов, использую-
щих его результаты, проблемы контроля качества результатов Обзора и их распространения, а 
также вопросы их сопоставимости на межнациональном уровне.

В данный выпуск “Форума” также включены пять кратких комментариев, касающихся уве-
личения количества и повышения качества собираемых данных о преступности. Проблемы и 
решения, связанные с данными полиции, представляют Гордон Барклей, Майкл Роуз и Мэрилин 
Рубин; тогда как Рой Уолмзли, Марчело Аэби и Хироюки Синкаи рассматривают сильные и 
слабые стороны тюремной статистики. Вопросы политической значимости обследований жертв 
преступности и методические проблемы, связанные с их проведением, анализирует Бритта 
Кювсгаард.

Последние два материала подготовлены экспертами, работающими в учреждениях системы 
Организации Объединенных Наций: Алекс Баткарт из Всемирной организации здравоохранения 
пишет о сборе информации о фактах насилия, в частности о методологических проблемах 
и проведении обследований потерпевших; а Лаура Петрелла из Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) пишет о заинтересован-
ности ООН-Хабитат в сборе информации о преступности.

Ни один из материалов, публикуемых в данном выпуске “Форума”, не должен рассматри-
ваться как выражение официальных взглядов или позиций учреждений, в которых рабо-
тают их авторы. 

Сандип Чавла
Директор

Отдел анализа политики 
и связей с общественностью 

Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности
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Аннотация
Международное сообщество уже более 150 лет пытается решить сложную задачу по 
сбору статистических данных в отношении преступности, пригодных для проведения 
сопоставлений на межнациональном уровне. Хотя в той или иной форме администра-
тивно-полицейская статистика накапливается почти во всех странах, криминологи и 
статистики давно признают ограниченность возможностей использования таких стати-
стических данных в качестве косвенного основания для измерения параметров пре-
ступности. Различие правовых систем, возможностей и методов учета преступности 
дополнительно затрудняет сопоставление получаемых цифр в межнациональном мас-
штабе. Автор настоящей статьи рассматривает подходы к сбору международных статис-
тических данных в отношении преступности, включая такие инновационные решения, 
как проведение обследований жертв преступлений, и обобщает предложения, выска-
занные на совещании группы экспертов открытого состава для рассмотрения путей 
и средств совершенствования сбора данных, исследовательской и аналитической 
деятельности по проблемам преступности в целях улучшения работы Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и других соответствую-
щих международных органов, состоявшемся в Вене 8–10 февраля 2006 года.

   Информация может являться важной движущей силой перемен. Она проливает свет 
на любое общество. Она может способствовать осознанию и осмыслению социаль-
ных несправедливостей и дать людям как в правительстве, так и вне него основания 
для выступления в пользу реформ, принятия решения об их проведении и успеш-
ного осуществления таких реформ. Информация является источником жизненной 
силы честного, информированного и открытого общества – основополагающего 
элемента демократических и хорошо управляемых государств [1]. 

ВВЕДЕНИЕ

Для лучшего понимания проблем, связанных с преступностью, необходимо рас-
полагать надежными данными, которые могут послужить основанием для поли-
тики и реформ. На международном уровне временные ряды доброкачественных, 
надежных и сопоставимых данных в отношении преступности и уголовного пра-
восудия встречаются редко. Доступ к качественной информации о тенденциях в 
области преступности и уголовного правосудия все еще ограничивается множе-
ством препятствий. В настоящей статье рассматриваются главные из этих пре-
пятствий и предлагается ряд подходов к их устранению.

* Сотрудник-исследователь Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности.
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Что подлежит измерению

Первая проблема состоит в том, чтобы установить, какой именно тип данных тре-
буется для получения конкретного вида информации в отношении преступности, 
необходимого ее конечным пользователям. Термин “тенденции в сфере преступ-
ности” можно толковать несколькими различными способами. Строгое измерение 
параметров преступности неотделимо от знания путей реагирования на прояв-
ления преступности. Поскольку преступное деяние считается преступлением в 
силу того, что оно определено в этом качестве законодательством, соответствую-
щее деяние становится преступлением вследствие как нарушения того или иного 
закона, так и применения этого закона. Тогда как бóльшая часть “обычных” видов 
преступлений соответствует деяниям, легко поддающимся определению (таким, 
как убийство, кража или изнасилование, являющиеся почти универсальными 
понятиями), некоторые определения состава преступления настолько сложны, что 
их бывает крайне затруднительно свести к отдельным деяниям, которые можно 
измерить по мере того, как они происходят. В действительности, если подсчитать, 
сколько убийств происходит за определенный период, относительно несложно, то 
для того чтобы подсчитать, например, число случаев торговли людьми, требуется 
либо наличие законодательного акта, криминализирующего такую торговлю, либо 
разбивка этого понятия на ряд различных преступлений, совершаемых в процессе 
более сложного деяния, составляющего торговлю людьми. 

Для оценки уровня существующей преступности может оказаться недостаточно 
просто оценить степень распространенности и тенденции развития того или 
иного социального явления на фоне прочих. Специалисты в области охраны пра-
вопорядка и уголовного правосудия могут трактовать термин “тенденции раз-
вития преступности” как данные отчетности о работе, составляемой каждым 
из компонентов системы уголовного правосудия практически в любой стране; 
иными словами, как меру реакции системы уголовного правосудия на проявления 
преступности. Тенденции к росту и снижению являются отражением быстроты 
реагирования этой системы. Как это ни парадоксально, более высокая скорость 
реагирования может отмечаться в ситуациях, когда уровень преступности относи-
тельно невысок, так как именно в таких условиях система уголовного правосудия 
способна функционировать более ровно и с большей степенью эффективности. 

Сопоставимые статистические данные о преступности необходимы. Междуна-
родное сообщество неоднократно подчеркивало эту необходимость. Оно задало 
новый импульс усилиям по повышению качества глобальной информации о 
преступности, в частности посредством принятия Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней [2] и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции [3]. Данные о глобальной преступности требуются также для принятия 
мер по устранению обеспокоенности, выраженной Группой высокого уровня по 
угрозам, вызовам и переменам, назвавшей транснациональную организованную 
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преступность в числе шести блоков угроз, которыми мир должен заниматься сей-
час и в предстоящие десятилетия [4]. Наконец, в своем докладе, озаглавленном 
“При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех” 
[5], Генеральный секретарь заявил, что достижению Целей развития тысячелетия 
могут в значительной степени способствовать информационно-коммуникацион-
ные технологии. 

Что было сделано до настоящего времени

Международное сообщество начало собирать сопоставимые статистические дан-
ные о преступности уже давно. На первом Международном конгрессе по воп-
росам статистики, организованном Адольфом Кетле в 1853 году, представители 
участвующих государств начали обсуждать вопрос о том, как сделать, чтобы 
их официальные статистические данные можно было сравнивать между собой. 
После Кетле многие европейские и американские статистики продолжили продви-
гать идею международного сотрудничества в деле сбора статистической инфор-
мации. В 1930 году Международный статистический институт и Международная 
уголовная и пенитенциарная комиссия учредили Смешанный комитет для срав-
нительного исследования статистики преступности в различных странах [6]. Рас-
смотрев статистические данные о преступности, поступившие из 40 различных 
стран, Комитет, констатировал, что “эмпирическое сравнение этих статистиче-
ских данных было с самого начала сочтено невозможным из-за различий в уголов-
ном праве и статистико-технических методах, используемых в разных странах” 
([6], p. 254). В 1939 году работа этого Комитета завершилась разработкой руково-
дящих принципов, принимая во внимание “постепенную унификацию статистики 
преступности”.

В те годы бóльшая часть недостатков административной статистики уже была 
известна. Было очевидно, что данных, поступающих из судебной системы, для 
оценки уровня преступности недостаточно. В 1931 году в рамках обсуждения 
вопроса об “индексе преступности” Селлин доказал, что наиболее точно отра-
зить ситуацию в области преступности способны сведения, поступающие из 
полиции, поскольку они наиболее приближены к факту совершения преступления 
(“ценность данных об уровне преступности для целей составления индекса тем 
меньше, чем больше, в процессуальном плане, источник информации удален от 
самого преступления” [7]). Кроме того, Международная ассоциация начальников 
полиции еще в 1927 году начала разработку плана национальной системы сбора 
полицейской статистики, включая сведения об известных правонарушениях и 
арестах. На основе этого плана Международная организация уголовной полиции 
(Интерпол) начала сбор статистических данных о международной преступности, 
продолжавшийся до 2006 года*.

* В 2006 году Генеральная ассамблея Интерпола приняла решение прекратить сбор статистиче-
ских данных о международной преступности (AG-2006-RES-19).
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В Организации Объединенных Наций Комитет по социальным вопросам в 1948 го-
ду постановил начать сбор статистической информации о преступности в каче-
стве основы для его работы по вопросам предупреждения преступности и обраще-
ния с правонарушителями. В 1950 году был опубликован статистический отчет о 
состоянии преступности в 1937–1946 годах [8], который в большей степени пред-
ставлял собой анализ трудностей, связанных со сбором статистических данных о 
международной преступности, нежели реальную оценку ситуации.

Регулярный сбор информации о тенденциях в области преступности и функцио-
нировании систем уголовного правосудия в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций был начат в 1970-е годы в соответствии резолюцией 3021 (XXVII) 
Генеральной Ассамблеи. Первоначально государства договорились об обмене 
информацией общего характера о ситуации в области преступности и мерах по 
предупреждению преступности и борьбе с ней. Впоследствии был выработан 
подробный вопросник для сбора данных; это стало началом Обзора Организа-
ции Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и 
функционировании систем уголовного правосудия. В рамках Обзора Организа-
ции Объединенных Наций осуществляется сбор полицейской и судебной статис-
тики практически из всех государств-членов. Первоначально обзоры Организации 
Объединенных Наций проводились с интервалом в пять лет. Однако с 1999 го-
да они организуются каждые два года. К настоящему времени было проведено 
девять обзоров и собраны данные за период с 1976 по 2004 год*. Хотя число госу-
дарств, от которых поступали ответы на вопросник Обзора Организации Объ-
единенных Наций, год от года менялось (см. диаграмму I), коэффициент откли-
ков остается невысоким, и они приходят преимущественно из развитых стран. 
В развивающихся странах отсутствие информации не только затрудняет выработку 
политики и стратегий предупреждения преступности, основанных на реальных 
фактах, но также является препятствием для доступа к международной помощи в 
целях развития.

Отклики на Обзор Организации Объединенных Наций регулярно обнародуются 
в рамках конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию** и в многочисленных научных изданиях. 

* Десятый обзор был запланирован на 2007 год. С данными можно ознакомиться на веб-сайте ЮНОДК: 
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-
of-Criminal-Justice-Systems.html.

** До одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию, состоявшегося в 2005 году в Бангкоке, эти конгрессы именовались 
Конгрессами Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями, состоявшийся в 1980 году в Каракасе, в своей резолю-
ции 2 по вопросу о развитии статистики в отношении преступности и уголовного правосудия обратился 
к Генеральному секретарю с просьбой активизировать усилия по координации сбора сопоставимой 
межнациональной статистической информации в отношении преступности и правосудия, что привело 
к организации регулярного сбора данных о преступности. Доклады об откликах на Обзор были пред-
ставлены: седьмому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, состоявшемуся в 1985 году в Милане (A/CONF.121/18); восьмому 
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Несмотря на относительно невысокие коэффициенты отклика, база данных 
Обзора Организации Объединенных Наций является наиболее полным собранием 
имеющихся статистических данных по вопросам международного уголовного 
правосудия.

Диаграмма I.  Число государств, откликавшихся на обзоры Организации 
Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области 
преступности и функционировании систем уголовного правосудия
за период 1970–2004 годов

К достижению сопоставимости статистических данных о преступности

Прежде чем было достигнуто определенное согласие в отношении того, что 
искомой целью должно являться обеспечение не столько “унификации”, сколько 
“сопоставимости” информации, было предпринято множество попыток “унифи-
цировать” данные и создать международную статистику преступности. По про-
шествии почти двухсот лет после первоначальных усилий Кетле международное 
сообщество все еще продолжает бороться за сбор данных о преступности, сопо-
ставимых в международном масштабе. Проведение прямых сравнений между 
странами по-прежнему рискованно (и часто ведет к серьезным ошибкам). Кроме 
того, количество доступных статистических данных все еще весьма ограни-
ченно, а их качество остается неудовлетворительным. Отчасти это можно отнести 
на счет прихода компьютеризации; ряд функций, которые прежде выполнялись 

Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями, состоявшемуся в 1990 году в Гаване (A/CONF.144/6); девятому Конгрессу Органи-
зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
состоявшемуся в 1995 году в Каире (A/CONF.169/15 и Add.1); десятому Конгрессу Организации Объ-
единенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состояв-
шемуся в 2000 году в Вене (A/CONF.187/5); и одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшемуся в 2005 году в 
Бангкоке (A/CONF.203/3).
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при помощи карандаша и бумаги, теперь реализуются с помощь электроники. 
В течение нескольких лет все верили, что компьютеры совершат чудо и облегчат 
сбор статистических данных. К сожалению, однако, выяснилось, что в XXI ве-
ке собирать данные о преступности и обмениваться ими способны те государства, 
которые уже в начале XX века складывали свои цифры аккуратными столбиками.

Нередко данные административной статистики оказываются единственно доступ-
ными; вследствие этого в качестве косвенных показателей для измерения пара-
метров преступности в конечном счете могут использоваться именно они. Источ-
никами данных служат отчеты о работе полиции и различных других компонентов 
системы уголовного правосудия. За последние десятилетия дополнительным 
источником полезной информации о распространенности и уровнях преступности 
стали обследования жертв преступлений.

Между количественными и качественными данными существует коренное разли-
чие. Как правило, количественные данные выражены в числовой форме и исполь-
зуются для измерения и количественной оценки явлений. Так, они очень важны 
для отслеживания тенденций и оценки эффективности различных стратегий пре-
дупреждения преступности. В течение последних десятилетий проводится все 
больше и больше количественных исследований по проблемам преступности. 
Однако, принимая во внимание нелегальный характер исследуемых явлений 
(такого рода деятельность, как правило, осуществляется скрытно и не поддается 
регулярной количественной оценке), качественная информация также имеет боль-
шое значение и всегда должна учитываться наряду с количественными данными. 
Исследование ряда видов преступности, в особенности организованной преступ-
ности, возможно только с использованием методов качественного анализа.

На протяжении многих лет единственной доступной количественной информа-
цией в отношении преступности являлись сведения, содержавшиеся в отчетах си-
стемы уголовного правосудия. В таких документах отражается, как органы охраны 
правопорядка и уголовного правосудия реагируют на преступления, а в качестве 
счетных единиц используются либо количество эпизодов (преступлений), либо 
число человек (правонарушителей, а в некоторых случаях – потерпевших). В 
большинстве стран каждый из компонентов системы уголовного правосудия ведет 
учет количества рассматриваемых дел в рамках своей повседневной деятельности. 
Примеры административной информации в отношении преступности и системы 
уголовного правосудия представлены ниже.

Определение Единицы
Количество учтенных преступлений эпизодов
Число арестованных человек
Число лиц, преданных суду человек
Число осужденных человек
Число заключенных в тюрьму человек
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Однако административная информация способна отразить лишь часть общей кар-
тины, а именно ту ее часть, которая оказывается в поле зрения системы уголов-
ного правосудия. По целому ряду причин немалую часть преступлений полиция 
не выявляет или о них не сообщается в полицию, а поэтому данные о них в офи-
циальные отчеты никогда не попадают.

Величина доли преступлений, о которых полиции не сообщают и которые она 
сама не обнаруживает, неизвестны, и она представляет собой то, что кримино-
логи часто называют “темной цифрой”, иными словами, предполагаемую часть 
преступности, о которой полиции неизвестно. Величина “темной цифры” может 
существенно меняться от страны к стране в зависимости от ряда факторов, таких 
как:

тип действующей правовой системы и определения, применяемые к различ-• 
ным видам преступлений;

уровень эффективности системы охраны правопорядка и уголовного правосу-• 
дия в деле предупреждения преступности и борьбы с ней;

способность системы уголовного правосудия выявлять, фиксировать и рас-• 
следовать преступления;

уровень доверия граждан к институтам в своей стране;• 

культурная и социально-экономическая среда, которая может оказывать воз-• 
действие на степень готовности потерпевших сообщать о преступлениях;

методы, используемые для учета преступлений и сбора статистических дан-• 
ных в разных странах;

уровни развития, образования, урбанизации и т. п.;• 

географические и климатические различия, которые могут, по крайней мере • 
отчасти, определять образ жизни в разных странах.

Полиция 37 европейских стран регистрирует преступления в различные моменты 
времени. В ряде стран преступления регистрируются сразу же, как только в поли-
цию поступает сообщение о правонарушении, тогда как в других странах они 
регистрируются лишь на более позднем этапе или по окончании расследования.
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Момент времени Количество стран
Сразу же по поступлении в полицию 
сообщения о правонарушении 19
На более позднем этапе 7
По окончании расследования 10
Нет данных 1
Источник: Marcelo Fernando Aebi and others, European Sourcebook of Crime 
and Criminal Justice Statistics: 2006, 3rd ed. (The Hague, Boom Juridische 
Uitgevers, 2006).

Как известно, в вопросах официального учета преступлений полиция пользуется 
определенной свободой действий. В ряде случаев, если, по ее мнению, преступ-
ление фактически не имело места, сообщение о нем может быть сочтено необо-
снованным, а расследование прекращено. Так называемые “необоснованные сооб-
щения о преступлениях” не включаются в общее число зарегистрированных пре-
ступлений. Даже если допустить, что вероятность такого хода событий одинакова 
во всех странах, можно с полным основанием ожидать, что количество преступле-
ний, находящих отражение в статистике, будет значительно ниже в тех странах, в 
которых правонарушения регистрируются на более позднем этапе.

Обследования потерпевших

В ряду статистических данных, относящихся к сфере уголовного правосудия, 
сведения, сообщаемые полицией, представляют собой информацию, наиболее 
приближенную к событию преступления. Однако одни эти данные не предостав-
ляют достаточной информации для измерения параметров преступности в пол-
ном объеме. Одним из способов дополнить информацию, поступающую из адми-
нистративных источников, и преодолеть “темную цифру” является организация 
обследований потерпевших, которые дают ценную информацию о преступлениях, 
совершаемых против граждан, и обстоятельствах, в которых они совершаются. 
В ходе обследований жертвы преступлений делятся информацией о пережитом 
опыте и своем отношении к нему, в том числе о типичном отношении к информи-
рованию полиции о преступлениях и о причинах отказа от обращения к властям. 
Ниже приводятся примеры видов количественных данных, получаемых в резуль-
тате обследования потерпевших.

Определение Единицы
Число жертв преступлений человек
Число потерпевших, сообщивших 
о преступлении в полицию человек
Количество имевших место 
преступлений эпизодов
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С помощью ответов на обследования потерпевших, проводимые по сходным мето-
дологиям в различных странах, можно получать данные, пригодные для сопостав-
ления. Например, согласно данным, собранным в ходе Международного обследо-
вания жертв преступлений за период с 1989 по 2005 год, в большей части районов 
мира более половины потерпевших не обращаются в полицию, чтобы сообщить 
о преступлениях (см. диаграмму II). Даже если в ходе таких обследований опыт 
населения может учитываться лишь избирательно и неполно, обследования потер-
певших все же говорят о том, что о многих инцидентах, воспринимаемых гражда-
нами как преступления, в полицию не сообщается, и поэтому они не фигурируют 
в публикуемой статистике преступности [9]. 

Диаграмма II. Доля потерпевших, сообщивших о преступлениях в полицию 
 (в процентах)

Обычная преступность в противовес организованной преступности

Обследования жертв преступлений (а в значительной мере и полицейская стати-
стика), однако, в первую очередь касаются так называемых обычных преступле-
ний, а не организованной преступности, торговли людьми, коррупции и отмыва-
ния денег, которые не только являются правонарушениями, о которых поступает 
заведомо недостаточно информации, но которые также весьма по-разному опреде-
ляются в различных странах. Хотя в отношении общего понятия организованной 
преступности достигнуто почти универсальное согласие, для целей сбора данных 
полной ясности в отношении конкретных деталей того, что именно является про-
явлениями организованной преступности, до сих пор нет. Аналогичные ограни-
чения действительны и для информации о торговле людьми, незаконном ввозе 
мигрантов, коррупции и отмывании денег, для обеспечения возможности сбора 
надежных сведений о которых требуется выработать подходящие индикаторы и 
соответствующий инструментарий (см. текст в рамке). На данный момент основа-
нием для оценки уровней этих видов преступности зачастую по-прежнему служат 
не подтвержденные фактами сообщения средств массовой информации.
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Тем не менее анализ тенденций в области обычной преступности может способ-
ствовать проникновению в суть более сложных видов преступлений. Существова-
ние тесной связи между “обычной” и “большой” преступностью делает оправдан-
ным пристальное отслеживание статистики обычных преступлений как наиболее 
доступного источника информации о комплексных и взаимосвязанных социаль-
ных явлениях.

Анализ тех частей обследования, которые могут содержать сведения о тех или 
иных “косвенных” признаках организованной преступности (таких, как пре-
ступления, связанные с наркотиками, взяточничество, мошенничество, хище-
ния, убийства и угон автотранспорта), мог бы использоваться в целях выявления 
закономерностей.

Существует насущная необходимость в разработке новых исследовательских 
методик, применимых к “нетрадиционным” разновидностям преступности. 
Несмотря на исключительную важность информации о таких явлениях, сбор дан-
ных об организованных преступных группах и их деятельности на транснацио-
нальном уровне остается крайне трудным делом.

В то время как из развитых стран поступает значительный объем данных о пре-
ступности, с развивающимися странами дело обстоит совсем иначе, особенно в 
том, что касается сведений об организованной преступности, торговле людьми и 
контрабанде наркотиков и других запрещенных товаров.

Измерение масштабов торговли людьми: 
от невозможности к правдоподобию

Согласно широко распространенному мнению, установить, насколько рас-
пространена торговля людьми во всем мире, трудно или невозможно. Заяв-
ления такого рода часто сопровождаются “оценками” числа людей, становя-
щихся предметом торговли. Если получить соответствующую цифру трудно 
или невозможно, то откуда же берутся эти “оценки”? Если попытаться отсле-
дить методы, используемые для получения подобных “оценок”, становится 
ясно, что во многих, если не в большинстве случаев такие так называемые 
оценки представляют собой смутные догадки или откровенную фальсифи-
кацию. Будучи однажды опубликованными, эти “оценки” начинают цити-
роваться в других изданиях, а приводимые цифры, были они сфабрикованы 
или нет, сами по себе начинают пользоваться определенным доверием.

Источник: Томас Стейнфатт, “Методологические аспекты изучения торговли людьми”, доку-
мент, представленный на семинаре по распространению стандартов для социокультурной 
исследовательской деятельности по вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом и торговлей людьми, 
Бангкок, 19–21 сентября 2005 года.
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Группа экспертов открытого состава для рассмотрения путей 
и средств совершенствования сбора данных, исследовательской 
и аналитической деятельности по проблемам преступности в целях 
укрепления работы Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и других соответствующих 
международных органов

На пути к получению доброкачественных статистических данных в отношении 
преступности на глобальном уровне имеется ряд серьезных препятствий. Неко-
торые из этих препятствий связаны с видом и качеством информации, а другие 
порождаются существующими ожиданиями. Принимая во внимание наличие 
отмеченных проблем и сдерживающих факторов, Экономический и Социальный 
Совет по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию принял резолюцию 2005/23 о совершенствовании механизма 
представления информации о преступности. В соответствии с этой резолюцией 
8–10 февраля 2006 года Генеральный секретарь созвал в Вене группу экспертов 
открытого состава для рассмотрения путей и средств совершенствования сбора 
данных, исследовательской и аналитической деятельности по проблемам преступ-
ности в целях укрепления работы ЮНОДК и других соответствующих междуна-
родных органов. Предполагалось, что сбор более качественных и более надежных 
данных о преступности должен привести к более глубокому пониманию лежащих 
в ее основе проблем и помочь уменьшить воздействие, которое преступность ока-
зывает на процессы развития.

Каждый из компонентов системы уголовного правосудия практически в любой 
стране мира составляет отчеты о своей деятельности. Посредством сбора и систе-
матизации этой информации такие необработанные цифры затем превращаются в 
статистические данные. Работа такого рода все еще считается роскошью во мно-
гих странах, особенно развивающихся, где ей не уделяют достаточного внимания 
и не выделяют адекватных средств, вследствие чего обмен данными в отношении 
преступности и уголовного правосудия на международном уровне становится еще 
более трудной задачей [10].

Статистическая информация не обязательно необходима для всех и каждого из 
аспектов работы системы уголовного правосудия. Внимание, возможно, целесо-
образно сосредоточить на небольшом числе количественных признаков и доби-
ваться повышения качества данных за счет выработки точных определений, сбора 
метаданных и содействия обмену информацией.

Как это ни парадоксально, количество проблем при работе со статистикой меж-
дународной преступности увеличилось в связи с успехами в развитии инфор-
мационных технологий, в том числе интернета. Смелые сопоставления, кото-
рые прежде были исключительной прерогативой специалистов по статистике, 
теперь с легкостью могут быть получены при помощи одного щелчка мышью. 
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Специализированные веб-сайты пестрят данными о международной преступ-
ности, которые с помощью интерактивного инструментария можно преобразовать 
в привлекательные диаграммы и карты. Контролировать содержание и качество 
распространяемой информации стало весьма затруднительно, что может оказы-
вать заметное воздействие на граждан и разработчиков политики.

На своем совещании, прошедшем в Вене в феврале 2006 года, Группа экспертов 
начала работу с анализа используемого в настоящее время Организацией Объеди-
ненных Наций инструмента для сбора данных – вопросника Обзора Организа-
ции Объединенных Наций. Формат вопросника был согласован экспертами, соб-
равшимися в Буэнос-Айресе в 1997 году во время проведения шестого Обзора, 
и впоследствии использовался, с незначительными изменениями, для седьмого, 
восьмого и девятого Обзоров. Посредством этого вопросника опрашиваемым 
предлагалось сообщить первичные статистические сведения в отношении глав-
ных компонентов системы уголовного правосудия (полиции, прокуратуры, судов 
и пенитенциарных учреждений) за период, охватываемый обследованием. 

Одновременно Группа экспертов рассмотрела ряд других методов измерения 
параметров организованной преступности, коррупции и торговли людьми, а также 
проведения обследований потерпевших.

Рекомендации группы экспертов, содержащиеся в ее докладе [11], обобщены 
ниже.

Вопросник, используемый для проведения обзоров Организации 
Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области 
преступности и функционировании систем уголовного правосудия

Группа экспертов согласилась с тем, что вопросник, используемый для проведения 
обзоров Организации Объединенных Наций, необходимо скорректировать путем: 

сокращения его объема;• 

сбора данных в соответствии с контекстом и сбора метаданных;• 

выявления главных проблем, подлежащих освещению;• 

повышения качества и уточнения определений.• 

Она также согласилась с тем, что для изменения формата вопросника потребу-
ются экспертные консультации (сюда могли бы войти неофициальные совещания 
по конкретным вопросам).
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Группа экспертов также согласилась с тем, что необходимо приложить усилия для 
повышения коэффициента отклика на обзоры Организации Объединенных Наций 
и установления более эффективной процедуры для выхода на подходящих постав-
щиков информации.

Можно было бы также выработать базовую ежегодную версию вопросника для 
обзоров Организации Объединенных Наций, а также определить темы дополни-
тельных модулей, которые будут распространяться в качестве приложений. Сле-
дует предпринять дополнительные шаги в целях интерактивной проверки качества 
данных, а также провести исследование, чтобы оценить, в какой мере получаемые 
данные используются различными пользователями.

Обследования потерпевших

Группа экспертов согласилась с тем, что необходимо и впредь содействовать про-
ведению обследований потерпевших также среди деловых кругов и некоторых 
целевых групп (таких, как женщины) и что следует собрать информацию о приня-
тых во всех странах методологиях проведения обследований.

Измерение параметров “нетрадиционной” преступности

Группа экспертов согласилась с тем, что необходимо выработать качественные и 
количественные критерии для измерения масштабов организованной преступности 
и коррупции и что в целях сбора данных требуется определить содержание следу-
ющих понятий: организованная преступность, торговля людьми, незаконный ввоз 
мигрантов и коррупция.

Анализ

Группа экспертов согласилась с тем, что необходимо способствовать сбору и изу-
чению информации в целях:

производства оценок и установления масштабов и тенденций развития • 
преступности;

оценки рисков и прогнозирования тенденций;• 

отслеживания тенденций в функционировании систем уголовного правосудия • 
и его результатов.
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Она также согласилась с тем, что Организации Объединенных Наций следует 
стремиться к комбинированию выводов, получаемых на основе статистической 
информации, обследований потерпевших и соответствующих данных относи-
тельно транснациональной организованной преступности и коррупции.

Наращивание потенциала

Группа экспертов решила, что Организация Объединенных Наций должна:

развивать потенциал стран в области производства, сбора и анализа данных в • 
отношении преступности и уголовного правосудия;

координировать оказание помощи государствам-членам в этих целях;• 

действовать в качестве репозитория методологий сбора, анализа и распро-• 
странения данных (передового опыта);

выработать руководящие принципы и содействовать использованию “Руко-• 
водства по разработке системы статистических данных в области уголовного 
правосудия” [12];

действовать в качестве репозитория информации в отношении обследований • 
потерпевших (в плане используемых методологий, собранных данных, прове-
денного анализа и распространения результатов).

Межучрежденческое сотрудничество

Группа экспертов согласилась с тем, что ЮНОДК следует работать в сотрудничес-
тве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, межправитель-
ственными организациями и исследовательскими учреждениями.

Выводы и направления дальнейшей работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности

В стратегии на период 2008–2011 годов для Управления Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности (резолюция 2007/12 Экономического 
и Социального Совета, приложение) анализ политики и тенденций был назван 
в числе трех основных направлений, на которых будет сосредоточена работа 
ЮНОДК в соответствии с тем принципом, что эффективная политика должна 
основываться на точной информации. В этой стратегии указывалось также, что 
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анализ политики и тенденций имеет важнейшее значение для отслеживания 
тенденций, выявления проблем, извлечения уроков и оценки эффективности. В 
результате для поддержания и повышения эффективности принимаемых между-
народным сообществом мер по борьбе с преступностью и незаконным оборотом 
наркотиков требуется улучшать качество информации и развивать национальный 
потенциал для сбора данных.

В целях выполнения рекомендаций Группы экспертов открытого состава для рас-
смотрения путей и средств совершенствования сбора данных, исследовательской 
и аналитической деятельности по проблемам преступности ЮНОДК предприняло 
ряд инициатив, включая пересмотр, на основе конкретных предложений, каса-
ющихся различных компонентов системы уголовного правосудия, вопросника, 
использованного при проведении в 2007 году десятого Обзора Организации Объ-
единенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функциони-
ровании систем уголовного правосудия. Что касается полицейской статистики, то 
во время совещания экспертов по данным о международной преступности, состо-
явшегося в феврале 2007 года в Нью-Йорке, между ЮНОДК и Интерполом были 
проведены обсуждения, в результате чего ряд позиций, которые прежде охватыва-
лись средствами сбора информации, находящимися в распоряжении Интерпола, и 
по которым имелся обширный ряд данных, были включены в программу Обзора 
Организации Объединенных Наций.

Сбор данных в отношении торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов, 
коррупции и организованной преступности был начат с десятого Обзора путем 
использования предварительных определений, предлагаемых в Конвенции против 
коррупции, а также в Конвенции об организованной преступности и протоколах 
к ней.

Сегодня пришло время для повышения качества собираемой информации о пре-
ступности, о чем свидетельствует ряд инициатив, выдвинутых на международном 
уровне. На показатели в области преступности имеется высокий спрос. В плане 
действий Европейского союза по разработке всеобъемлющей и последовательной 
стратегии Европейского союза для оценки состояния преступности и уголовного 
правосудия [13], утвержденном в августе 2006 года в качестве части стратегии 
по осуществлению Гаагской программы по укреплению свободы, безопасности 
и справедливости в Европейском союзе, для того чтобы, среди прочего, создать 
европейский инструментарий для сбора, анализа и сопоставления информации 
в отношении преступности и виктимизации и их соответствующих тенденций в 
государствах-членах [14], эффективная координация с ЮНОДК указана в качестве 
одной из целей, которая должна быть достигнута путем взаимных приглашений 
на соответствующие совещания, а также двусторонних контактов. Результатом 
такого сотрудничества является усиление координации со Статистическим бюро 
Европейских сообществ (Евростатом) и другими органами Европейского союза, 
участвующими в сборе статистической информации в отношении преступности и 
реализации таких инициатив, как:
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созданная в составе Евростата рабочая группа по вопросам статистики пре-• 
ступности: государства-члены Европейского союза и Европейской ассоциации 
свободной торговли назначили экспертов в каждой стране в качестве коорди-
наторов по вопросам статистики преступности. ЮНОДК обеспечивает, чтобы 
члены данной рабочей группы принимали участие в разработке вопросника 
для обзора Организации Объединенных Наций и в подготовке ответов на этот 
вопросник;

“Европейский справочник статистических данных о преступности и уголов-• 
ном правосудии” (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics): 
ЮНОДК провело консультации с экспертами, работающими над этим спра-
вочником, в целях согласования ряда определений, относящихся к преступ-
ности, которые используются в обзоре Организации Объединенных Наций, 
для того чтобы избежать дублирования при сборе данных;

сотрудничество между ЮНОДК и Европейской экономической комиссией • 
в деле разработки руководства по проведению обследований потерпевших, 
включая базовый вопросник для них: ЮНОДК вносит свой вклад в подго-
товку проектов различных разделов руководства и будет обеспечивать, чтобы 
базовый вопросник использовался в ходе проводимых им обследований жертв 
преступлений (например, в рамках инициативы “Данные для Африки”);

инициативы Европейского союза, включая проект по разработке для Евро-• 
пейского союза статистического аппарата для измерения параметров органи-
зованной преступности (Проект EUSTOC) и проект по совершенствованию 
базы знаний об организованной преступности в целях выработки единого 
европейского подхода к данной проблеме (Проект IKOC).

К числу других инициатив на международном уровне относятся разработка едино-
образных модулей по вопросам преступности и виктимизации для региональных 
программ социологических барометров (например, “Евробарометра” и “Афроба-
рометра”) и подготовка рядом правительств и международных организаций докла-
дов, посвященных оценке параметров и угрозы организованной преступности.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

Автор: Эрнесто Уго Савона*

Аннотация
В данной статье – первой из публикуемой в настоящем выпуске серии из трех статей 
одного автора – содержится обзор современных подходов к измерению параметров 
организованной преступности, основное внимание в котором уделено ключевым гло-
бальным и национальным исследованиям. Автор знакомит читателя с принципами, 
лежащими в основе оценки параметров организованной преступности в их междуна-
родном аспекте. Международные сопоставления рисков организованной преступности 
могут помочь разработчикам политических решений в борьбе с этим явлением.

ВВЕДЕНИЕ

Если измерение и сравнение параметров “крупномасштабной преступности” на 
международном уровне – дело заведомо трудное, то измерение параметров орга-
низованной преступности является еще более сложной задачей, особенно ввиду 
изменчивости самого этого понятия. При попытке оценить уровень организо-
ванной преступности в той или иной стране, регионе или городе важно решить, 
какая при этом нужна информация: о количестве организованных преступных 
групп, о числе преступлений или и о том, и о другом сразу. Относительно групп 
важно определить, что именно позволяет считать их “организованными”. А отно-
сительно числа преступлений, совершаемых организованными преступными 
группами, важно отличать такие преступления от преступлений, совершаемых 
правонарушителями-одиночками.

Вот некоторые из главных вопросов, которые постоянно возникают в связи с про-
блемой измерения параметров организованной преступности. Настоящая статья 
привносит в дискуссию по вопросу об измерении параметров такой преступ-
ности анализ концепции риска, причем в ней высказывается предположение, что 
полезность процесса измерения зависит от возможности оценить риск, связанный 
с проявлениями организованной преступности, с тем чтобы можно было более 
эффективно распорядиться средствами для ее предупреждения. Концепция риска 
подразумевает знание того, как преступность организована, как организованные 
преступные группы функционируют на нелегальных рынках и как организован-
ная преступность внедряется в законный бизнес.

* Профессор Католического университета Сакро Куоре, Милан, Италия.
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Риск организованной преступности  

В то время как существуют различные определения понятия риска, в настоящей 
статье для целей социологического исследования позаимствовано определение, 
используемое в мире бизнеса. Понятие риска (организованной) преступности 
имеет две основные составляющие. Его можно определить как результат соче-
тания вероятности (угрозы) того, что (организованное) преступное деяние будет 
совершено, с размерами его воздействия или вреда от него (риск организован-
ной преступности = вероятность проявления организованной преступности × его 
воздействие). Угроза и воздействие подлежат измерению в качестве двух само-
стоятельных категорий, и на последующем этапе они могут сохраняться по от-
дельности или быть сведены к единому синтетическому показателю. Может слу-
читься, например, что в компании имеется 20-процентный риск того, что в ней 
произойдут два отдельных эпизода мошенничества, оцениваемых в среднем в 
2 тыс. евро каждый. Общий убыток при этом составил бы 4 тыс. евро. А в дру-
гой компании может иметься 40-процентный риск совершения 20 эпизодов краж 
в размере в среднем по 100 евро каждая. Общий убыток от них составил бы 
2 тыс. евро. Вопрос состоит в том, которым из рисков (мошенничества или кражи) 
следует заняться в первую очередь и какой объем ресурсов должен быть выделен 
для его предупреждения? С одной стороны, умножение двух элементов (вероят-
ность события × воздействие) дает в результате синтетическую меру риска, кото-
рая легко поддается сравнению. С другой стороны, разделение этих переменных 
облегчает принятие решения о том, которую из двух составляющих (вероятность 
или воздействие) следует выбрать в качестве приоритета для администрации.

Вероятность является функцией количества проявлений организованной преступ-
ности, отмеченных за определенный период среди конкретной популяции. В ней 
находят отражение как уровень активности и характерные особенности органи-
зованных преступных групп, так и способность правоохранительных органов к 
предупреждению организованной преступности. 

Измерения воздействия позволяют получить информацию касательно относи-
тельной стоимости отдельных организованных преступных актов или всех орга-
низованных преступных актов за определенный период для конкретного геогра-
фического района.

В опубликованной в данном выпуске “Форума по проблемам преступности и 
общества” статье, озаглавленной “Методология оценки вероятности конкретных 
проявлений организованной преступной деятельности”, вопросы вероятности 
рассматриваются более углубленно. А статья под заглавием “Методология оценки 
вреда, причиняемого организованной преступностью”, посвящена вопросам 
воздействия.

Использовать для измерения риска организованной преступности эти два показа-
теля целесообразно, потому что информация о риске имеет большое значение для 
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борьбы с организованной преступностью, а также потому, что чем больше извест-
но о риске организованной преступности, тем более целенаправленными и сфо-
кусированными могут быть усилия международных организаций, правительств и 
правоохранительных органов по ее предупреждению. Принимая во внимание, что 
организованная преступность охватывает широкий спектр видов деятельности, 
нелишне проводить оценки того, сколько проявлений такой деятельности могут 
иметь место и какой ущерб они могут нанести. Проведение анализа рисков может 
помочь при установлении приоритетов для распределения ограниченных ресур-
сов. Измерение риска также имеет большое значение для проведения сравнений 
между различными реалиями, например, в разных странах и городах.

Что было сделано до сих пор

В криминологической литературе представлен целый ряд моделей для оценки 
рисков, связанных с преступностью; часть из них специально ориентированы на 
организованную преступность. Здесь представлены наиболее яркие примеры этих 
трудов в привязке к двум аналитическим компонентам, описанным выше: угрозе 
(или вероятности) и причиняемому вреду

Модели оценки угрозы организованной преступности

Германия

В “Докладе о состоянии организованной преступности за 2003 год” [1], опубли-
кованном Федеральным управлением уголовной полиции Германии, приводится 
информация о “вероятности принадлежности к организованной преступности” 
групп правонарушителей. Показатель “вероятности принадлежности к органи-
зованной преступности” рассчитывается с использованием системы взвешенных 
индикаторов организованной преступности и отображается по шкале от 1 (очень 
низкая) до 100 (очень высокая) ([1], p. 19).

Испания

В исследовании, проведенном в 1999 году, Ф. Рейнарес и К. Реса (www.nato.int/
acad/fellow/97-99/reinares.pdf) обратились к вопросу о воздействии организован-
ной преступности на демократию и государственное управление в глобальном 
масштабе. В своих выводах они утверждали, что при некоторых особых обстоя-
тельствах организованная преступность может представлять непосредственную 
угрозу либеральной демократии. Наиболее серьезная угроза демократическим 
институтам со стороны организованной преступности исходит от ее деятель-
ности вне рамок политической системы. Как это ни парадоксально, источником 
некоторых рисков, связанных с внутренней борьбой против организованной 



26 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 5, № 1, 2006 год

преступности, является законодательство, предназначенное для противодействия 
ей. По мнению авторов, опасность, исходящая от организованной преступности, 
не похожа на традиционные угрозы в том смысле, что она стремится к полному 
слому системы распределения власти. Угрозы демократическому правлению во 
всем мире претерпели изменения. Прежде они были связаны с чрезмерным сосре-
доточением власти, ресурсов и территории. Затем в их число вошли контроль над 
информацией и ее производство.

Соединенные Штаты Америки

Росс [2] разработал вопросник для измерения уровней угрозы преступности в 
местах размещения учреждений Соединенных Штатов за рубежом, где вероят-
ность совершения преступлений измеряется с учетом: a) состояния преступной 
среды; b) индивидуальных качеств преступников; и c) эффективности работы 
полиции. По мнению автора, состояние преступной среды определяется двумя 
факторами. Первым фактором является уровень преступности вокруг объекта, то 
есть общее количество инцидентов, происходящих в данной местности. Второй 
фактор – это мобильность преступности, то есть степень, в которой преступные 
элементы из других городских кварталов склонны вторгаться в районы города, 
где располагаются дипломатические объекты и резиденции. Помимо этого, в воп-
роснике рассматривается эффективность работы полиции, что включает перемен-
ные, характеризующие как меры сдерживания/реагирования со стороны полиции, 
так и уровень подготовки/профессионализма ее сотрудников. В настоящее время 
этот вопросник используется для оценки угроз и рисков в Бюро по вопросам безо-
пасности дипломатов Государственного департамента Соединенных Штатов ([2], 
p. 12).

В рамках других оценок угроза определяется с точки зрения наличия способности 
и намерения ее реализовать. Кроме того, ими также предусматриваются контр-
меры, которые будут необходимы, чтобы воспрепятствовать потенциальному 
нападению. Например, в докладе Главного бюджетно-контрольного управления 
Соединенных Штатов за 1999 год утверждается, что в процессе анализа угроз 
“идентификация и оценка каждой угрозы производятся на основе различных 
факторов, таких как способность преступников осуществить нападение на тот 
или иной объект и наличие у них такого намерения, а также вероятность успеш-
ного нападения и степень серьезности его последствий” ([3], p. 6). В докладе за 
2001 год [4] Главное бюджетно-контрольное управление рассматривает управле-
ние рисками как процесс, в ходе которого надлежит оценить вероятность нанесе-
ния ущерба объекту в результате реализации угрозы и наметить меры для умень-
шения степени риска и смягчения последствий нападения. Соответственно, “в 
процессе оценки угрозы идентификация и определение серьезности угроз произ-
водятся с учетом целого ряда факторов, в том числе возможностей и намерений 
преступников”, их прежней деятельности, а также вероятных последствий собы-
тия преступления ([4], p. 1). 
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Целью доклада “Оценка угрозы отмывания денег в штате Айова” [5], выпущен-
ного в 2002 году, была выработка соответствующей имеющейся угрозе стратегии 
борьбы с отмыванием денег на основе определения вероятных видов преступной 
деятельности, которым может способствовать отмывание денег. Для достижения 
этой цели в докладе, среди прочего, рассматриваются данные о зарегистрирован-
ных преступлениях в штате Айова за период с 1997 по 2001 год. В докладе исполь-
зуются категории преступной деятельности, аналогичные тем, что используются 
Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов 
для классификации сообщений о подозрительной деятельности. В число рассмат-
риваемых видов преступной деятельности входят: взяточничество, мошенниче-
ство, фальшивомонетничество/подделка документов, растрата имущества, запуги-
вание, вымогательство/шантаж, грабеж, преступления, связанные с наркотиками, 
порнография, проституция, азартные игры и преступления, связанные с оружием 
([5], p. 10).

Модели оценки вреда, причиняемого организованной 
преступностью  

Глобальные исследования

В докладе, озаглавленном «Измерение параметров государственного управления, 
коррупции и “захвата государства”: как фирмы и бюрократы формируют усло-
вия предпринимательской деятельности в странах с переходной экономикой», 
Хеллмен и другие [6] исследуют факторы, благоприятствующие или препятствую-
щие капиталовложениям в коммерческие предприятия и развитию в странах Цен-
тральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств. Авторы 
анализируют результаты Обзора условий бизнеса и эффективности предприятий 
(BEEPS) 1999 года, в котором оценивается, насколько большим препятствием для 
функционирования и роста бизнеса является организованная преступность, уде-
ляя первоочередное внимание вопросам государственного управления, коррупции 
и “захвата государства”, поскольку в этих областях возможность проникновения 
организованной преступности наиболее вероятна. В рамках BEEPS фирмам также 
предлагается оценить, какое влияние на их деловые операции оказывают госу-
дарственные институты, материальная инфраструктура и финансовые учреждения 
[7]. В “Обзоре экономической преступности за 2003 год” [8] измеряется ущерб, 
причиняемый организованной преступностью частному сектору. В 2003 го-
ду созванная Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности группа экспертов рассмотрела ряд индикаторов организованной 
преступности в целях оценки воздействия, которое этот вид преступности оказы-
вает на общество, и выяснения степени внедрения организованных преступных 
групп в легальный бизнес. Группа пришла к заключению, что высокий уровень 
коррупции облегчает деятельность организованной преступности. 
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Национальные исследования

Австралия

Уолкер, предприняв в 1996 году попытку оценить финансовые и экономические 
издержки, связанные с преступностью в Австралии, пришел к заключению, что 
цена связанных с преступностью издержек или причиняемого ею ущерба вклю-
чает “не только имущественный ущерб и/или расходы на лечение потерпевших, 
понесенные во время самого инцидента и сразу же после него, но также стоимость 
долгосрочных и расширенных последствий инцидента, расходы по принятию пре-
вентивных мер в целях уменьшения вероятности повторения таких преступлений 
в будущем или снижения степени их серьезности, а также расходы на содержа-
ние системы уголовного правосудия, созданной для борьбы с преступниками” 
([9], p. 1). Уолкер проводит различие между финансовыми и экономическими 
издержками, связанными с преступностью. Он определяет финансовые издержки 
как противозаконный переход покупательной способности от потерпевших к пре-
ступникам и утверждает, что в глазах экономистов они не являются потерей для 
общества в целом. В то же время экономическими издержками являются убытки, 
возникающие вследствие того, что преступность вынуждает общество отвлекать 
время, силы или другие ресурсы от использования в более продуктивных целях 
([9], p. 2). Уолкер приходит к выводу, что в целом минимальный ущерб от пре-
ступности в Австралии составляет от 11 млрд. до 13 млрд. австралийских долла-
ров ежегодно, причем бóльшая его часть приходится на долю “беловоротничковой 
преступности” ([9], p. 6).

Мэйхью в своем исследовании [10] оценивает общий размер ущерба от преступ-
ности в Австралии в 2003 году. В свои расчеты она включает такие нематериаль-
ные издержки, как пережитые страх, боль, страдания и ухудшение качества жизни 
([10], p. 12). Мэйхью утверждает, что, для того чтобы в полной мере осознать, 
какое воздействие оказывает преступность, необходимо исходить из оценки дейс-
твительного количества совершаемых преступлений, а не из цифр, зарегистри-
рованных полицией ([10], p. 8), и поэтому для оценки уровня преступности она 
использует также данные обследований потерпевших. Автор приходит к выводу, 
что общий ущерб от преступности в 2003 году превысил 19 млрд. австралийских 
долларов, причем итоговая сумма издержек, согласно оценкам, может достичь 
32 млрд. австралийских долларов. Мэйхью конкретизирует свои прежние выводы, 
дополнительно разбив понесенные издержки на три категории: затраты, соверша-
емые в ожидании преступных проявлений; издержки, понесенные в результате 
преступления; и расходы, произведенные в порядке принятия ответных мер на 
преступление ([10], p. 7). 

Канада

Брэнтингем и Истон [11] при оценке ущерба, причиняемого преступностью в 
Канаде, подразделили эти убытки на две основные категории: ущерб, являющийся 
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результатом вызванных преступными деяниями физических и психологических 
расстройств, измерить который, по их утверждению, почти невозможно; и денеж-
ные суммы, расходуемые на содержание полиции, судов и адвокатов, которые, по 
мнению авторов, измерить и рассчитать значительно легче. Согласно используе-
мой методологии, ущерб исчисляется на основе прямых денежных затрат, относи-
мых на счет тех или иных конкретных видов преступлений, включая:

прямые затраты, связанные с виктимизацией;• 

затраты на содержание частной охраны и государственной полиции;• 

затраты на содержание судов;• 

затраты на содержание исправительных учреждений.• 

Эти расходы были дополнительно подразделены по категориям совершенных 
преступлений, затрат по наказанию за конкретные виды преступлений и их пре-
дупреждению. В итоге, по оценке Брэнтингема и Истона, общий объем издержек, 
связанных с преступностью в Канаде в 1993 году, составил 42,4 млрд. канадских 
долларов ([11], pp. 23-35).

В 1998 году Портиус провел исследование по вопросу о воздействии, оказывае-
мом в Канаде деятельностью, связанной с организованной преступностью, сосре-
доточив внимание на изучении круга основных видов деятельности, в которых 
участвуют и которые помогают поддерживать члены организованных преступных 
групп, а также оказываемого ими воздействия [12]. В число таких видов деятель-
ности входили: отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, преступные 
деяния, наносящие ущерб окружающей среде, отдельные виды контрабанды, эко-
номические преступления, незаконный ввоз мигрантов, торговля контрафактной 
продукцией и угон автомобилей. Их воздействие прослеживалось в экономике и 
торговле, социально-политической сфере, порождении насилия и в областях здра-
воохранения и безопасности, а также экологии ([12], p. 1). Портиус приходит к 
выводу, что организованная преступность в Канаде распространена очень широко 
и не ограничивается наркоторговлей и инцидентами в стиле мафии и что неза-
конная торговля наркотиками является наиболее влиятельным среди всех неле-
гальных рынков в Канаде. Однако автор предупреждает, что деятельность орга-
низованной преступности носит разнообразный характер и зачастую с трудом 
поддается количественной оценке, а потому не следует оставлять без внимания 
также экологические и экономические преступления ([12], p. 21).

Наконец, Рихтер-Уайт [13] провел в Канаде исследование, посвященное оценке 
прямого и косвенного воздействия организованной преступности на молодежь. 
В этом исследовании молодые люди рассматривались и как правонарушители, и 
как жертвы преступлений, и оно отличалось от проведенного Портиусом исследо-
вания тем, что в целях установления силы воздействия преступности внимание в 
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нем сосредоточено на конкретных сегментах населения, в частности на молодежи. 
В нем было рассмотрено большое число переменных, включая употребление нар-
котиков и алкоголя, склонность к азартным играм и принадлежность к бандам, 
и сделан вывод, что “одной из важнейших форм воздействия организованной 
преступности на молодежь является вовлечение молодых людей в преступную 
деятельность” ([13], p. 5).

Германия

Фон Лампе [14], исследуя вопрос об организованной преступности в Германии, 
предпринял попытку выявить связи организованных преступных сетей с опреде-
ленными видами преступной деятельности и оценить воздействие, оказываемое 
этими видами деятельности на общество. Он отметил, что различные виды воз-
действия организованной преступности обычно объединяют под недифференци-
рованным понятием вреда ([14], p. 5). Для других, например для Комиссии по 
вопросам преступности штата Квинсленд и Полицейской службы штата Квинс-
ленд в Австралии ([15], p. 31), понятие вреда охватывает экономический, эмоцио-
нальный, физический, интеллектуальный и политический ущерб. Однако модель, 
предлагаемая фон Лампе, демонстрирует наличие различия между воздействием 
на общество в виде нанесения материального и нематериального ущерба и спе-
цифическими последствиями манипулирования процессами принятия решений 
на уровне государственных институтов ([14], p. 5). Фон Лампе также констатиро-
вал, что существуют два вида вреда (нанесение ущерба и манипулирование инс-
титуциональными решениями), но что они не обязательно взаимосвязаны ([14], 
p. 5). Фон Лампе пришел к выводу, что каких-либо общих тенденций в отноше-
нии характера и размаха организованной преступности не просматривается ([14], 
pp. 25-26). Поэтому делать какие-либо определенные выводы касательно 
воздействия, оказываемого организованной преступностью на общество, 
затруднительно.

Италия

В исследовании 1992 года по вопросу об экономическом бремени, связанном с 
противозаконной деятельностью, которое было проведено фондом Centro Studi 
Investimenti Sociali [16], при оценке экономических аспектов и масштаба пре-
ступной деятельности в отношении организованных преступных групп приме-
нялся такой же подход, какой используется при оценке частных компаний. Рас-
чет организованной преступности в этом исследовании производился начиная с 
единичных преступных деяний (правонарушений), к которым применялся коэф-
фициент, представлявший собой долю преступлений, которые, как считается, не 
были совершены организованными преступными группами, в общем числе пре-
ступлений. Таким образом, данный коэффициент представлял собой соотношение 
между долей преступной деятельности, находящейся в руках организованной пре-
ступности, и долей, не находящейся в ее руках [17]. В исследовании были учтены 
данные из материалов производства по уголовным делам, касавшимся различных 
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видов имущественных преступлений, включая кражи, грабеж, подделку докумен-
тов, вымогательство, похищение людей, мошенничество, ростовщичество, отмы-
вание денег, коррупцию, незаконное производство и оборот наркотиков, прости-
туцию, незаконные азартные игры, незаконную торговлю оружием и контрабанду 
товаров.

В исследовании 1993 года Рей [18] провел анализ противозаконной деятельности 
в целях оценки разнообразия видов совершаемых преступлений, их реальных раз-
меров и воздействия, которое эта нелегальная экономика оказывает на националь-
ные счета Италии. Автор сосредоточил внимание на двух конкретных проблемах, 
а именно:

Как установить число работников, занятых незаконными видами деятель-• 
ности?

Как определить действительный масштаб этих видов деятельности?• 

Автор подчеркивал, что при исследовании численности работников, занятых неза-
конной деятельностью, было необходимо принимать во внимание типично италь-
янское явление doppio lavoro (двух работ), при котором работник одновременно 
имеет более одного места работы и иногда оказывается занятым как в легальном, 
так и в нелегальном бизнесе. Для того чтобы определить действительный мас-
штаб нелегальных видов деятельности, необходимо было учитывать фактическое 
время, затрачиваемое работником на занятие каждым из этих видов деятельности. 
Автор утверждал, что точные показатели количества производимой стоимости 
отсутствуют, что трудно выяснять размеры расходов, что важную роль в каче-
стве инструмента управления бизнесом играет насилие и что между различными 
и отдельными видами нелегальной деятельности существует взаимодействие.

В основе количественного анализа лежит ряд показателей:

количество преступлений, о которых сообщается судебным властям;• 

число лиц, вовлеченных в каждый из видов нелегальной деятельности;• 

экономическая стоимость преступной деятельности.• 

Необходимые условия для оценки угрозы и вреда 

Существуют различные методы измерения угрозы. С точки зрения обеспече-
ния сопоставимости данных в избранной методологии должны учитываться 
по меньшей мере два главных фактора: соблюдение минимальных требований 
к существующим источникам данных, позволяющих проводить международ-
ные сопоставления; и удобство использования источников данных. При выборе 
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основных альтернатив эти два ограничивающих условия необходимо принимать 
во внимание.

Существуют также два предварительных условия. Первым необходимым усло-
вием для оценки вероятности проявлений организованной преступности является 
существование на национальном уровне отдельной системы для сбора информа-
ции в отношении организованной преступности. По данным доклада, недавно под-
готовленного для Европейской комиссии [19], такие системы сбора информации 
существуют в 9 из 15 государств, первоначально являвшихся членами Европейс-
кого союза. Без такой отдельной системы сбора информации данные, необходи-
мые для применения этой методологии, невозможно обособить от общих данных, 
касающихся преступности.

Вторым необходимым условием получения данных для проведения сравнений (то 
есть данных, в достаточной мере дающих возможность проводить сравнения уров-
ней вероятности конкретных видов организованной преступной деятельности и 
возможного ущерба от них по разным странам) является существование общепри-
нятых определений присущих организованной преступности моделей поведения, 
риск проявления которых предстоит оценить, а также общих критериев для сбора 
связанных с этим данных.

В двух исследованиях, о которых идет речь ниже, закладываются основы для такой 
унификации и предлагаются руководящие принципы в целях содействия унифи-
цированному сбору данных в отношении каждого из установленных индикаторов 
организованной преступности (вероятности и вреда).

Соединенные Штаты Америки

Многие исследования, проводившиеся в Соединенных Штатах, были специально 
посвящены изучению воздействия или вреда, причиняемых преступностью, кото-
рые часто оцениваются с точки зрения той цены, которую платит за преступную 
деятельность общество. Одно из первых исследований, имевших целью измерить 
вред, наносимый организованной преступностью экономике Соединенных Шта-
тов, было проведено в 1986 году. В нем оценивались доход, получаемый в резуль-
тате деятельности преступных организаций в Соединенных Штатах ([20], p. 4), 
а также воздействие на экономику Соединенных Штатов непрерывного завыше-
ния уровней цен и постоянной неполной уплаты налогов ([21], p. 487). Общая 
сумма дохода, получаемого организованной преступностью, была определена в 
этом исследовании путем подсчета числа лиц, вовлеченных в организованную 
преступную деятельность, и среднего дохода лиц, состоящих в преступных орга-
низациях. Фишмен, Роденрис и Шинк [21] развили метод, использованный в 
исследовании 1986 года, и применили его для оценки масштабов организованной 
преступности также путем измерения величины ее дохода. Они провели оценку 
воздействия, основываясь на величине дохода, полученного организованными 
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преступными группами, и выдвинули гипотезу, что к измерению величины дохода 
возможны два подхода:

оценка валовых денежных поступлений (продаж) за вычетом цены покупного • 
сырья;

измерение величины дохода, получаемого преступными организациями, как • 
результата умножения числа лиц, вовлеченных в организованную преступ-
ность, на величину среднегодового дохода лиц, участвующих в преступных 
организациях.

Далее они провели оценку различных предположений в отношении доходов от 
разных видов преступной деятельности и пришли к заключению, что общая сумма 
дохода, полученного организованной преступностью в 1986 году, превысила 
75,3 млрд. долл. Соединенных Штатов ([21], pp. 478-479). В последующих иссле-
дованиях содержание понятия издержек, связанных с преступностью, было рас-
ширено, и теперь наряду с чисто экономическими издержками в него включают, 
например, социальные и общественные издержки. Одним из таких исследований 
является работа Майкла Молца, озаглавленная “Измерение эффективности усилий 
по борьбе с организованной преступностью” [22]. В числе первых в ней представ-
лены количественный и критический подходы к оценке усилий по борьбе с орга-
низованной преступностью и содержатся концептуальные основы для понимания 
и измерения наносимого организованной преступностью вреда. Молц определяет 
вред как “общий термин, используемый для описания прямых и косвенных, а 
также вещественных и нематериальных последствий”. В этом исследовании при-
водятся характеристики пяти типологий вреда ([22], p. 41) и описание трудностей, 
встречающихся при их оценке. Пятью типологиями вреда являются:

физический вред (то есть убийства, нанесение телесных повреждений);• 

экономический вред (например, имущественные потери в результате кражи);• 

психологический вред (например, запугивание свидетелей);• 

вред на уровне сообществ (например, нанесение ущерба деловым кругам • 
путем вымогательства/рэкета);

общественный вред (например, подкуп публичных должностных лиц).• 

Автор далее описывает, почему характер отдельных видов деятельности требует 
применения уголовных санкций и почему некоторые из них подпадают под раз-
ряд “организованной” преступности. Он приходит к выводу, что идентификация 
вреда сопряжена со многими трудностями в силу того обстоятельства, что “неко-
торые виды деятельности относятся к категории преступлений, потому что они 
приносят вред (например, поджог), тогда как другие считаются приносящими 
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вред, потому что они были отнесены к категории преступлений (например, азарт-
ная игра)” ([22], p. 47). По мнению автора, правоохранительным органам следует 
заниматься обоими этими видами деятельности, но при этом необходимо исполь-
зовать разные методы.

Заключение

Предлагаемую в настоящей и двух последующих статьях методологию оценки 
риска организованной преступности на международном уровне можно было бы 
дополнительно исследовать и усовершенствовать, в том числе путем адаптации 
к различным источникам данных в отношении организованной преступности, 
существующим на международном уровне. Чем больше стран будут осуществлять 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности [23], тем выше будет качество получаемой информации 
и тем эффективнее сравнения данных между странами. Есть надежда, что развитие 
методологий сбора информации сможет повлиять на принятие унифицированных 
процедур сбора данных. Однако это зависит от заинтересованности лиц, выраба-
тывающих политику, и специалистов-практиков в оценке риска организованной 
преступности на международном уровне. Во всех случаях, когда разработчики 
политики оказывают содействие повышению качества данных и совершенствова-
нию анализа, они должны также поддерживать обсуждение вопросов разработки 
методологий и надлежащих технических приемов сбора информации.
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Аннотация
Настоящая статья – вторая в серии из трех статей одного автора, опубликованная в 
данном выпуске “Форума по проблемам преступности и общества”. В данной статье 
представлена методология для оценки вероятности конкретных проявлений органи-
зованной преступной деятельности. Вероятность совершения преступления организо-
ванными преступниками является одним из двух элементов, которые имеют отношение 
к оценке общего риска нанесения ущерба в результате действий организованной пре-
ступности. (Другим элементом является вред, причиняемый организованной преступ-
ностью, или его цена.)

ВВЕДЕНИЕ

В основе представленной в настоящей статье методологии измерения вероятности 
лежат методологические концепции, принятые в рамках проекта под названием 
“Совершенствование базы знаний об организованной преступности” (проект 
IKOC). Однако она была адаптирована и несколько упрощена, чтобы сделать воз-
можным проведение сравнений.

Индикаторы вероятности совершения преступления организованными преступ-
никами можно разбить на две категории: индикаторы, относящиеся к характери-
стикам организованных преступных групп, причастных к данному преступлению; 
и индикаторы, относящиеся к вероятности того, что данное преступление будет 
раскрыто правоохранительными органами.

Для каждой из этих категорий ниже описывается предположение, на основании 
которого устанавливается связь соответствующего индикатора с вероятностью 
проявлений организованной преступности, а также приводится литература, под-
держивающая данное предположение. Кроме того, указываются модальности 
измерения этого индикатора. Наконец, предлагается ряд рекомендаций по содей-
ствию унифицированному сбору информации в отношении каждого индикатора в 
разных странах, с тем чтобы повысить степень сопоставимости полученных дан-
ных. Принимая во внимание, что эта методология первоначально предназначалась 
для использования в Европейском союзе, вспомогательная литература, подтверж-
дающая значимость указанных индикаторов, основывается главным образом на 
опыте европейских стран.

* Профессор Католического университета Сакро Куоре, Милан, Италия.
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Характеристики организованных преступных групп 

Вероятность того, что некое преступление будет совершено, связана с оценкой 
уровня серьезности и организованности причастных к нему преступных групп. 
Чем более опасны и чем лучше оснащены преступные группы, участвовавшие в 
совершении преступления, тем более вероятно, что подобные преступления будут 
совершаться и впредь [1, 2]. Индикаторы, которые могут подпадать под эту кате-
горию, перечислены ниже.

Связи и сотрудничество между организованными преступными 
группами

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности 

Чем выше уровень сотрудничества между организованными преступными груп-
пами, тем больше вероятность совершения преступлений, особенно на междуна-
родном уровне.

Вспомогательная литература

Международное измерение организованной преступности можно определить как 
международное сотрудничество либо между внешними* группами, либо между 
внутренней** и внешней группами или как международные операции, непосред-
ственно осуществляемые какой-либо организованной преступной группой [3].

В докладе Европейского полицейского управления (Европол) за 2003 год отмеча-
ется высокая степень международного сотрудничества между организованными 
преступными группами, особенно в государствах – членах Европейского союза 
и в государствах, готовящихся к вступлению в него, а также в таких странах, как 
Вьетнам, Иран (Исламская Республика), Канада, Китай, Колумбия, Марокко, 
Нигерия, Пакистан, Соединенные Штаты Америки, Суринам и Турция [4]. Напри-
мер, общей для всех стран Европейского союза является модель, в рамках которой 
в сфере торговли людьми активно действуют как внутренние, так и внешние пре-
ступные группы. Это иногда означает, что внутренние группы образуют своего 
рода совместные предприятия с внешними группами. Первоначальные задачи 

* В рамках данной категоризации термин “внешняя организованная преступная группа” означает 
преступную группу, контролируемую членами, не имеющими гражданства какого-либо из государств – 
членов Европейского союза, не происходящими из них и не связанными с ними этнически.

** В рамках данной категоризации термин “внутренняя преступная группа” означает преступную 
группу, контролируемую членами, имеющими гражданство одного или более из государств – членов 
Европейского союза, происходящими из них или связанными с ними этнически.
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установления контактов, вербовки и организации транспортировки выпадают на 
долю внешних групп, тогда как заключительные фазы процесса (такие, как пере-
возка, размещение и сексуальная эксплуатация в целях извлечения прибыли) осу-
ществляются внутренними преступными группами на территории Европейского 
союза [4–7]. Например, в Польше было отмечено, что организованные преступ-
ные группы используют свои международные связи для осуществления торговли 
людьми и незаконного ввоза мигрантов [8].

Что касается наркоторговли, то проведенное в 2003 году расследование деятель-
ности преступных сообществ, выявленных в Австрии, раскрыло наличие связей 
между ними и многими другими странами, участвующими в обороте кокаина, как 
в Европе, так и в других регионах мира [9]. Имеются также свидетельства того, что 
все более интернациональным по своему характеру становится фальшивомонет-
ничество, по временам связывающее в рамках преступных предприятий страны 
сразу нескольких континентов [10]. В докладе об организованной преступности 
в Швеции за 2004 год содержится упоминание о том, что главным общим факто-
ром для современной организованной преступности обычно является стремление 
к тому, чтобы ее сети эффективно функционировали в качестве групп, состоящих 
из отдельных лиц, а не строились по принципу общности географического или 
этнического происхождения членов сети [11].

По данным Европола [3], ситуация еще более усложняется, когда внешние орга-
низованные преступные группы действуют по соглашению с наиболее авторитет-
ными внутренними организованными преступными группами. Например, крими-
нальные группировки итальянского региона Апулия с начала 1990-х годов тесно 
сотрудничают с албанскими преступниками в области контрабандного ввоза в 
Италию наркотиков, мигрантов и оружия. Для того чтобы более успешно вести 
бизнес и избежать судебного преследования со стороны итальянских властей, 
некоторые апулийские гангстеры к тому же перебрались в Албанию и сопредель-
ные районы Черногории ([8], p. 545).

В заключение необходимо отметить, что наибольшую угрозу представляют ситу-
ации, когда внутренние преступные группы прибегают к международным опера-
циям при сотрудничестве с внешними группировками. С этим может быть связано 
появление в преступной среде тревожных симптомов, когда отдельные организо-
ванные преступные группы оказываются в состоянии эксплуатировать заметные 
сообщества влиятельных лиц или имеют возможность прикрыться щитом, созда-
ваемым международным характером их деятельности [3].

Измерение индикатора

Уровень связей и взаимодействия между организованными преступными груп-
пами можно измерить, исследовав, какой процент зарегистрированных за год пре-
ступлений определенного вида, совершенных организованными преступниками, 
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был сопряжен с сотрудничеством между двумя или более группировками (как 
между внешними группами, так и между внутренней и внешней группами). Хотя, 
возможно, число преступлений, результатом которых стал обвинительный при-
говор, более достоверно отражает картину преступности (в отношении многих 
зарегистрированных преступлений дело заканчивается оправданием подсуди-
мого), решено было исходить из числа регистрируемых преступлений. Причина 
этого в том, что для получения обвинительного приговора могут потребоваться 
многие годы, вследствие чего использование информации о вынесенных приго-
ворах сделало бы невозможной привязку уровня вероятности соответствующего 
проявления организованной преступной деятельности в данной стране к опреде-
ленному году.

Для выражения результатов оценки данного индикатора можно использовать сле-
дующую шкалу с диапазоном значений от 1 (сотрудничество отсутствует) до 5 
(высокий уровень сотрудничества).

Уровень 
сотрудничества

Доля зарегистрированных за год преступлений, совершенных 
при сотрудничестве между двумя или более организованными 

преступными группами (в процентах)

1   0–20

2 21–40

3 41–60

4 61–80

5   81–100

Географическое распределение организованных преступных групп 

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности

Чем более широким является географическое распределение организованных 
преступных групп, участвующих в совершении данного преступления, тем выше 
вероятность того, что оно будет совершено, особенно в странах, составляющих 
часть этого географического распределения.

Вспомогательная литература

Данный индикатор может рассматриваться как часть неотъемлемых признаков орга-
низованной преступной группы [5, 12]. Преступные организации, располагающие 
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хорошо проверенными маршрутами и персоналом, базирующимся в разных стра-
нах на протяжении таких маршрутов, могут использовать свои знания и опыт для 
захвата новых рынков и подключения к новым видам преступной деятельности. 
По данным исследований, в частности, азиатские организованные преступные 
группировки используют свои маршруты, средства и методы одновременно для 
незаконного ввоза людей и контрабанды наркотиков [13, 14]. Утверждается, что 
колумбийские преступные группы в процессе незаконной торговли кокаином 
также в значительной мере опираются на сообщества колумбийцев, живущих за 
рубежом [15].

Кроме того, преступные организации, занимающиеся незаконным ввозом миг-
рантов, часто заранее имеют планы систематической эксплуатации иммигрантов 
в стране назначения [13, 14]. Польша в силу своего географического положения 
между Германией на западе и Беларусью, Литвой, Российской Федерацией и Укра-
иной на востоке является одновременно как страной назначения, так и страной 
транзита для тысяч нелегальных мигрантов и жертв торговли людьми из бывшего 
Советского Союза и стран Азии и Африки ([8], p. 481).

В заключение надо сказать, что в странах, составляющих часть маршрута про-
тивозаконной торговли в качестве стран транзита или назначения, вероятность 
организованной преступной деятельности выше, чем в других странах. Однако 
сам по себе этот индикатор не несет информации о фактическом уровне вероят-
ности совершения данного преступления в данной стране (будь то страна про-
исхождения, транзита или назначения). Предпочтительнее использовать данный 
индикатор в сочетании с другими показателями, такими как размер рынка (в плане 
спроса и предложения) и эффективность правоохранительных органов (то есть 
вероятность того, что преступление будет раскрыто правоохранительными орга-
нами, измеряемая посредством данных об арестах), в каждой стране [16]. Такие 
показатели более детально рассматриваются ниже. Это объясняется тем, что, при 
прочих равных условиях, менее успешная деятельность правоохранительных 
органов в борьбе с проявлениями организованной преступной деятельности в 
данной стране может вести к увеличению потоков незаконной торговли (и арес-
тов) в сопредельных странах. В свою очередь, эти сопредельные страны будут с 
той же, если не с большей, степенью вероятности указывать на эту конкретную 
страну как на страну происхождения или транзита.

Измерение индикатора 

Уровень географического распределения организованных преступных групп, при-
частных к совершению данного преступления, может быть измерен путем ана-
лиза того, какой процент зарегистрированных за год преступлений определенного 
вида, совершенных организованными преступниками, затрагивал более одной 
страны (как стран – членов Европейского союза, так и стран, не входящих в Евро-
пейский союз).
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Как и в случае сотрудничества между организованными преступными группами, 
для выражения результатов оценки данного индикатора можно использовать 
шкалу с диапазоном значений от 1 (ограниченное географическое распределение) 
до 5 (высокий уровень географического распределения).

Уровень географического 
распределения

Доля зарегистрированных за год преступлений, совершенных 
организованными преступниками и затрагивающих 

более одной страны (в процентах)

1   0–20

2 21–40

3 41–60

4 61–80

5   81–100

Использование экспертных знаний организованными преступными 
группами

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности

Чем выше степень специализации организованных преступных групп, причаст-
ных к совершению определенного вида преступлений, или использования ими 
экспертных знаний, тем больше их способность к совершению этого преступле-
ния и тем выше вероятность его совершения.

Вспомогательная литература

Организованная преступность становится все более профессиональной и во все 
большей степени опирается на экспертные знания [12]. В то время как одни орга-
низованные преступные группы могут прибегать к использованию специальных 
средств и услуг отдельных специалистов (таких, как грузовики или водители), 
другие предлагают специализированные услуги прочим организованным пре-
ступным группам, которые не способны или не хотят выполнять определенные 
действия самостоятельно. Некоторые виды специализированных услуг пользу-
ются высоким спросом и играют важнейшую роль в обеспечении бесперебойной 
деятельности организованных преступных групп. В их число входят содействие 
установлению контактов между покупателями и продавцами и услуги агентов и 
субагентов по организации иммиграции, которые специализируются на выборе 
маршрутов, организации перевозок, предоставлении документов и/или решении 
вопросов, связанных с нуждами мигрантов по прибытии в страну назначения [3]. 
Таким образом, термин “специализация” применительно к организованным пре-
ступным группам может означать следующее:
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взятие на себя специализированных функций в целях повышения эффектив-• 
ности деятельности организованной преступности, повышения уровня про-
фессионализма и снижения вероятности обнаружения и уголовного пресле-
дования правоохранительными органами;

предоставление специализированных услуг более чем одной организованной • 
преступной группе [3].

Организованные преступные группы часто испытывают потребность в людях, 
владеющих специальными навыками или знаниями, чтобы содействовать осу-
ществлению их деятельности, таких как фармацевты, бухгалтеры, специалисты 
по финансам, специалисты по информационным технологиям, лица, имеющие 
доступ к определенным видам товаров и услуг (таких, как огнестрельное оружие 
или фальшивые паспорта), или лица, готовые выполнять особые задачи, такие как 
убийство или взыскание долгов. В результате организованные преступные группы 
способны быстро выявлять изменения условий на рынке и приспосабливаться к 
ним [17–19]*. Эти специалисты могут быть как незначительными людьми “одно-
разового использования”, которые задействуются периодически или в единичных 
случаях, так и профессиональными преступниками, оказывающими свои услуги на 
постоянной основе [3, 17, 20]. Например, организованные преступники, занимаю-
щиеся как контрабандой, так и торговлей запрещенным товаром, входят в сговор с 
профессионалами, которые могут им помочь, включая представителей юридичес-
кой профессии ([20], p. 39). Международные преступники эффективно используют 
знания специалистов в правовой сфере, чтобы защититься от расследований и уго-
ловного преследования. Адвокаты, оплачиваемые организованными преступными 
группами, используют детальное знание закона для манипулирования судебной 
системой и для оказания воздействия на законодательство в отношении деятель-
ности правоохранительных органов в целях защиты интересов криминальных кру-
гов во всем мире [19]. Адвокаты, советники по правовым вопросам, нотариусы, 
аудиторы, бухгалтеры и консультанты по вопросам налогообложения могут ока-
зывать содействие организованным преступным группам путем предоставления 
им экспертных консультаций по правовым и финансовым вопросам. Исключить 
контакты между этими профессиональными юристами и преступниками доста-
точно затруднительно в силу необходимости функций, выполняемых по отноше-
нию к профессиональным преступникам отдельными специальными категориями 

* Крупные международные преступные группы, специализирующиеся на контрабанде наркотиков 
и других видах деятельности, используют специалистов в области транспорта и экспертов в области 
права для исследования торговых потоков и изучения тарифных законов и административных проце-
дур в основных торговых портах мира. Располагая такой информацией, они способны использовать 
международные воздушные, морские и наземные перевозки для транспортировки наркотиков, оружия, 
других контрабандных товаров, незаконных мигрантов и даже денег в обход таможни и сотрудников 
правоохранительных органов. Международные преступные организации используют финансовых экс-
пертов (часть из которых являются выпускниками лучших в мире школ бизнеса) для выявления новых 
механизмов отмывания денег, управления инвестициями и создания подставных организаций, которые 
можно использовать для прикрытия контрабандистских и мошеннических операций. Это позволяет 
преступным группам во все большей степени диверсифицировать свои финансовые операции в гло-
бальном масштабе [19].



44 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 5, № 1, 2006 год

лиц или группами лиц ([21, p. 286; [8], p. 25). Во многих случаях профессиональ-
ные специалисты не осознают, что их услуги используются в преступных целях. 
Несмотря на это, однако, имеют место и случаи виновного соучастия*.

Все большее количество криминальных сетей делают предоставление специа-
лизированных услуг более чем одной организованной преступной группе своим 
основным бизнесом. Они способствуют деятельности ряда организованных пре-
ступных групп, оказывая услуги высокого качества, не доступные в иных слу-
чаях в силу, например, высокой стоимости разработки или значительных капи-
таловложений. Готовность оказывать специализированные услуги в той или 
иной узкой области может обеспечить организованную преступную группу 
средствами для распространения своей деятельности на другие сферы пре-
ступной деятельности, в которых могли бы оказаться полезными такие навыки. 
Например, организованные преступные группы, специализирующиеся на под-
делке документов, иногда также бывают активно вовлечены в незаконный ввоз 
иммигрантов, торговлю людьми и фальшивомонетничество [3]. Эти группы 
или отдельные лица, обладающие конкретными полезными навыками, предла-
гают свои услуги ряду различных организованных преступных групп, повышая, 
таким образом, уровень экспертных знаний и изощренности каждой группы [12]. 
В 80 случаях, которые были проанализированы в Нидерландах, было отмечено, 
что часто одни и те же лица или группы играют роль главных “узловых элемен-
тов” в сетях в силу совместного использования их нелегальных услуг несколь-
кими организованными преступными группами [24]. В ходе исследования имена 
одних и тех же организаторов неоднократно проходили по разным делам ([8], 
p. 308). Например, хотя большинство из крупнейших импортеров героина и кока-
ина, как правило, занимаются либо одним, либо другим видом наркотика, многих 
торговцев наркотиками, по-видимому, почти совершенно не волнует то обстоятель-
ство, что они имеют дело с разными видами наркотиков и что вследствие этого в 
случае поимки им грозят разные наказания. Часто торговцы, наряду с кокаином и 
героином, занимаются транспортировкой и других товаров и нередко доставляют 
из страны происхождения в страну назначения партии товара нескольких видов. 
Партии, состоящие более чем из одного вида наркотиков, часто обнаруживаются, 
когда специалисты по перевозкам доставляют наркотики для нескольких клиентов 
[3]. В результате услуги таких специалистов играют решающую роль в деятель-
ности нескольких различных организованных преступных групп ([8], p. 308).

Исследование этой ситуации, проведенное в Польше, показало, что специализа-
ция на конкретных видах преступлений типична для более изощренных органи-
зованных преступных групп ([25], p. 59; [8], p. 476). Например, угоном автомо-
билей обычно занимаются преступные группы, возглавляемые людьми, хорошо 
осведомленными о правилах, регламентирующих импорт автомобилей и тор-
говлю ими в той или иной стране, включая требования в отношении юридической 
документации, необходимой для импорта. Другие члены таких групп включают 

* Дополнительные сведения в отношении форм виновной вовлеченности представителей юриди-
ческой профессии см. Fijnaut and others [22] и Nelen and others [23].



Методология оценки вероятности конкретных проявлений организованной преступной деятельности 45

угонщиков, перевозчиков и специалистов по подделке документов, которые обес-
печивают документацию на автомобили. Отмечается значительный рост уровня 
профессионализма преступников, совершающих такого рода кражи автомобилей. 
Данные, предоставленные правоохранительными органами, специализирую-
щимися на связанных с наркотиками делах, также говорят о повышении уровня 
профессионализма в деятельности производителей амфетамина в Польше. Пре-
ступные группы более не удовлетворяются созданием лишь одной лаборатории; 
они упорно стремятся создать целую сеть легальных лабораторий. Эти лаборато-
рии работают круглосуточно, поскольку на их продукцию есть спрос и имеется 
надежная сеть оптовых торговцев. Данные по уголовным делам также указывают 
на то, что производители амфетамина, о которых можно говорить как о преступ-
ных предпринимателях, управляют своими собственными сетями распростране-
ния товара, состоящими из нескольких курьеров, которые торгуют наркотиками в 
Польше и контрабандой доставляют их за границу (главным образом, в Германию, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Швецию). 
Как представляется, они управляют производством наркотиков весьма професси-
онально и подходят к нему точно так же, как относились бы к любой другой форме 
экономической деятельности. В одном случае предприниматель, организовавший 
производство амфетаминов, использовал профессиональных работников и обору-
дование и даже изучал литературу по данному вопросу. В другом случае, в сен-
тябре 2002 года, полиция устроила облаву в нелегальной лаборатории в момент, 
когда производители были заняты производством сульфата амфетамина. В этом 
случае задержаны были пять человек. Один из них был владельцем крупной ком-
пании, специализирующейся на сооружении автострад и торгово-развлекатель-
ных комплексов, и, как и другие арестованные, считался в своем сообществе рес-
пектабельным деловым человеком. Фактически он также являлся организатором 
незаконной торговли наркотиками, возглавляя крупную сеть оптовых торговцев 
внутри страны и за рубежом ([8], p. 483).

Организованные преступные группы будут продолжать использовать новые 
рыночные возможности. Статистические данные, полученные в результате рас-
следований и выемки вещественных доказательств, свидетельствуют о сущест-
вовании налаженного производства ряда так называемых наркотиков-аналогов и 
лекарств в обход законодательства. По мере того как повышенные мощности по 
производству наркотиков получают распространение на всей территории Евро-
пейского союза, есть вероятность того, что законные компании будут эксплуати-
роваться для приобретения и последующего использования в преступных целях 
химикатов (как подлежащих, так и не подлежащих международному контролю), 
промышленного оборудования, специализированных изделий из стекла и других 
материалов [3].

Измерение индикатора

Уровень специализации и использования экспертных знаний организованными 
преступными группами, участвующими в том или ином преступлении, может 
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быть измерен путем анализа того, какой процент зарегистрированных за год пре-
ступлений определенного вида, совершенных организованными преступниками, 
был связан с участием одного или более специалистов (фармацевтов, бухгалтеров, 
экспертов по финансам, специалистов по информационным технологиям и т. п.), 
завербованных в состав группы на постоянной основе либо сотрудничающих с ее 
членами время от времени в качестве “внешних консультантов” (и могущих быть 
связанными с другими преступными группами).

К результатам оценки данного индикатора можно применить шкалу с диапазоном 
значений от 1 (специализация или использование экспертных знаний полностью 
отсутствует) до 5 (высокий уровень специализации и использования экспертных 
знаний).

Степень участия 
специалистов

Доля зарегистрированных за год преступлений, совершенных 
организованными преступниками с участием одного или 

более специалистов (в процентах)

1    0–20 

2   21–40 

3   41–60 

4   61–80 

5    81–100 

Способность организованных преступных групп к запугиванию путем 
применения насилия или угрозы применения насилия

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности

Чем выше способность организованных преступных групп к осуществлению 
запугивания путем применения насилия или угрозы применения насилия, тем 
более могущественными и опасными они становятся и тем выше вероятность 
совершения преступлений.

Вспомогательная литература

Организованные преступные группы могут прибегать к насилию по ряду причин.  
Насилие может использоваться в качестве наступательного или оборонительного 
тактического средства, может быть запланированным или представлять собой 
реакцию на другое насилие, быть экстремальным или ограничиваться необходи-
мой степенью и может применяться публично или скрытно [3].
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Насилие (фактическое или угроза его применения) может совершаться в одном из 
трех направлений. Внутригрупповое насилие совершается одними членами пре-
ступной группы в отношении других членов данной группы в целях поддержания 
дисциплины и принуждения к повиновению. Межгрупповое насилие совершается 
одной криминальной группой против другой, как правило, в результате террито-
риального или культурного соперничества. Внегрупповое насилие совершается 
преступными группами в отношении тех, кто не принадлежит к преступному 
сообществу, и, таким образом, типично для преступной деятельности, направлен-
ной против лиц или имущества [3–5, 10]. 

Согласно результатам одного исследования, эти параметры не выдерживались во 
всех национальных докладах, в которых отмечалось использование насилия [5]. 
Кроме того, в трех государствах-членах преступные группы редко прибегали к 
насилию*.

В частности, внутригрупповое насилие использовалось для поддержания дисцип-
лины группами во многих странах, от примерно пятой части таких групп в одном 
государстве-члене до всех основных групп в другом государстве. Для ряда групп 
иностранного происхождения (турецких, южноамериканских, иранских и китай-
ских), действующих в одной стране, применение насилия как средства для под-
держания внутренней дисциплины преобладало над использованием насилия в 
отношении других лиц как внутри, так и вне преступного сообщества. Аналогич-
ным образом дело обстояло в Нидерландах, где по крайней мере в одной из изучен-
ных преступных групп насилие в большей степени применялось внутри группы, 
чем против других преступных групп. Организованные преступные группы мест-
ного происхождения применяют насилие в тех же целях. В Италии, например, в 
1995 году основными преступными организациями (мафией, каморрой, “Ндран-
гетой” и организациями из Апулии) было убито более 250 человек. Многие из них 
стали жертвами внутригруппового насилия в наказание за поведение, вредное для 
организации. Устранение ряда ключевых фигур в результате успешных действий 
правоохранительных органов привело к возникновению внутренних конфликтов 
и стало причиной нескольких убийств. 

В другом исследовании установлено, что в течение периода с 1997 по 1999 год 
37 процентов организованных преступных групп применяли насилие в качестве 
средства поддержания внутренней дисциплины [26].

Примеры использования межгруппового насилия встречаются на всей террито-
рии Европейского союза, и, как представляется, расчетливое применение насилия 

* В Докладе Совета Европы о ситуации в области организованной преступности за 2002 год содер-
жится краткий анализ применения насилия внутри организованных преступных групп в связи со 
структурой и этническим происхождением таких групп. В докладе упоминается, что чем совершеннее 
структура группы, тем более ограничено применение в ней насилия, как, например, среди организо-
ванных преступных групп в Эстонии, а также отмечается, что в некоторых случаях применение наси-
лия бывает тесно связано с этническим происхождением членов данной группы.
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помогает этим группам выжить. Однако чрезмерное или спонтанное насилие ско-
рее может оказаться контрпродуктивным, поскольку оно привлекает внимание 
правоохранительных органов, отвлекает группу от ее основных деловых опера-
ций и может вести к аресту или гибели членов группы и имущественным потерям. 
Более вероятно, что преступные группы будут стремиться к сотрудничеству, чем 
вступать в насильственную конкуренцию друг с другом [3].

Применение насилия в отношении лиц или компаний, не принадлежащих к пре-
ступному миру (внегрупповое насилие), иногда является характерной чертой 
таких преступлений, как вымогательство, эксплуатация людей и ограбление. 
Другие виды деятельности, такие как содействие незаконной иммиграции или 
торговля людьми, могут осуществляться без применения крайних форм насилия, 
однако и в этих случаях использование насилия также весьма типично. Исполь-
зоваться также может угроза применения насилия, основанная на репутации или 
просто внешности преступника, особенно в отношении частных лиц. Необходимо 
проводить четкое различие между применением насилия как неотъемлемой части 
конкретного вида преступления и спланированным использованием насилия усто-
явшимися организованными преступными группами в целях помешать деятель-
ности правоохранительных органов. Мнение, согласно которому организован-
ная преступная группа или группы из конкретных стран представляют бόльшую 
угрозу, чем другие, просто потому что они прибегают к насилию в рамках предпо-
читаемого ими вида преступной деятельности, весьма сомнительно. Однако в неко-
торых районах склонность к насилию проявляется больше, чем в других, точно так 
же как в некоторых организованных преступных группах или бандах, по-видимому, 
в силу ориентированной на насилие групповой “культуры” [3].

Согласно некоторым исследованиям ([8], p. 234), использование насилия издавна 
является одной из характерных черт любых форм организованной преступности. 
Банды XVII и XVIII веков вызывали страх, потому что они часто прибегали к 
насилию не только при совершении преступлений; они также применяли наси-
лие в отношении тех, кто был готов помогать властям в борьбе с ними. Только в 
тех случаях, когда банды применяли исключительные уровни насилия, их жерт-
вы и иные лица были готовы сотрудничать с властями, например, предоставляя 
им информацию. Успех или неуспех их сотрудничества, очевидно, также зависел 
от того, были ли власти твердо намерены бороться с серьезной преступностью. 
В странах, где такое происходило и где были созданы сильные органы уголовного 
правосудия, система банд была в основном подавлена.

Во всяком случае, как вытекает из недавнего эмпирического исследования, касав-
шегося наркоторговли в Соединенном Королевстве, насилие применяется относи-
тельно нечасто и его следует рассматривать как средство обеспечения соблюдения 
договоренностей, главным образом как способ гарантировать, чтобы должники не 
уклонялись от уплаты долгов [27]. Однако в нем также признается, что нелегаль-
ные рынки не являются чисто экономическими системами и что многие из тех, 
кто фигурирует в среднем звене сетей наркоторговли, имеют давнюю репутацию 
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лиц, склонных к насильственным действиям [28]. Кроме того, такая репутация 
нередко приобретается в результате их участия в менее значимых видах преступ-
ной деятельности. Открытое насилие, когда таковое имеет место, описывают как 
результат дисфункции и нестабильности рынка, возникающих в случаях, когда 
слом устоявшейся системы доверия начинает угрожать сохранению конкурен-
тоспособности [27]. Свидетельств, подтверждающих так называемую теорию 
“войн за сферы влияния”, практически не было найдено. Похищения людей и 
пытки, которые часто остаются незафиксированными, рассматривались как одна 
из нарастающих тенденций и относительно недавнее новшество, дополняющее 
сложившиеся формы применения насилия и запугивания. Эти виды деятельности 
использовались в целях принуждения к исполнению договорных обязательств, в 
частности уплаты долгов, а также в качестве средства запугивания для подкреп-
ления жестокой репутации. Они также применялись как форма вымогательства 
для изъятия средств у дилеров-конкурентов. Эту последнюю форму следует рас-
сматривать как альтернативу ограблению частных лиц, в избытке располагающих 
легкодоступной наличностью, которые не имеют возможности обратиться за 
помощью к полиции. Однако переоценивать как рациональность, так и эффектив-
ность незаконных рынков наркотиков опасно. Такая точка зрения может возродить 
традиционные клише в отношении организованной преступности и привести к 
возможному риску недооценки гибких и сложных взаимоотношений в рамках 
организованных преступных сетей и их постоянно изменяющегося характера. 
Если разобраться в этой паутине взаимоотношений, то часто оказывается, что 
насилие является выражением личных споров и конфликтов, а отнюдь не отно-
сится к числу структурных характеристик и целей той или иной группы. Во мно-
гих средах, отчасти совпадающих с незаконными рынками, нельзя игнорировать и 
демонстрацию статуса “мачо”, поскольку организованная преступность является 
не только экономической, но и социальной системой, пронизывающей как дело-
вую, так и личную жизнь человека [8].

Подводя итог, следует отметить, что применение угроз, запугивания и насилия 
в качестве средств принуждения является одной из важных проблем, связанных 
с организованной преступностью. Организованные преступные группы исполь-
зуют те или иные формы устрашения или физического насилия для демонстра-
ции силы и поддержания внутренней дисциплины путем предупреждения прояв-
лений неповиновения, удаления с рынка конкурирующих групп, сбора долгов и 
облегчения ведения преступной деятельности данной организации. Запугивание 
и насилие являются важнейшими инструментами, для того чтобы урегулировать 
конфликты, заставлять молчать потенциальных свидетелей и устранять конкурен-
тов и сотрудников правоохранительных органов, препятствующих деятельности 
преступной организации [13, 29–35]. Тем не менее чрезмерное или необдуманное 
насилие скорее может быть контрпродуктивным, поскольку оно привлекает вни-
мание правоохранительных органов и может привести к повышению уровня готов-
ности потерпевших и иных лиц к сотрудничеству с властями в целях получения 
защиты в обмен на предоставленную информацию. По этой причине весьма про-
блематично считать, что отдельные народности представляют наибольшую угрозу 
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просто потому, что они известны использованием насилия как части своей пре-
ступной деятельности. Однако что представляется действительно угрожающим, 
так это рост способности организованных преступных групп запугивать других 
внутри и вне преступного мира благодаря применению насилия или, что более 
вероятно, угрозам его применения, что делает такие группы более сильными.

Измерение индикатора

Уровень способности организованных преступных групп запугивать других в 
преступном мире и вне него с помощью применения насилия или угрозы* его при-
менения может быть измерен путем анализа того, какой процент зарегистриро-
ванных за год преступлений определенного вида, совершенных организованными 
преступниками, был связан с применением насилия или угрозой его применения. 
Под “насилием” подразумеваются любые формы насилия: как физическое, так и 
психологическое, как реальное, как и потенциальное.

К результатам оценки данного индикатора можно применить шкалу с диапазоном 
значений от 1 (полное отсутствие способности к запугиванию) до 5 (высокий уро-
вень способности к запугиванию).

Уровень способности 
к запугиванию

Доля зарегистрированных за год преступлений, совершенных 
организованными преступниками как внутри, так и вне преступного 

сообщества, которые были связаны с применением насилия 
или угрозой его применения (в процентах)

1   0–20

2  21–40

3  41–60

4  61–80

5   81–100

Использование коррупции организованными преступными группами

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности

Чем выше уровень коррупции, используемой причастными к совершению дан-
ного преступления организованными преступными группами, тем выше вероят-
ность успеха при совершении этого преступления.

* Термин “угроза применения насилия” указывает на то, что организованные преступные группы 
могут не прибегать к насилию в том или ином случае, но все же обладают способностью к запугиванию 
благодаря демонстрациям насильственных действий в прошлом. Поэтому при оценке способности тех 
или иных групп к запугиванию следует также учитывать их прежний опыт применения насилия.



Методология оценки вероятности конкретных проявлений организованной преступной деятельности 51

Вспомогательная литература

Подкуп государственных должностных лиц часто идет рука об руку с организо-
ванной преступностью. Важно отметить, что серьезная и прибыльная противоза-
конная деятельность (связана ли она с похищением древних скульптур, торговлей 
ядерными материалами, оборотом наркотиков, незаконным ввозом мигрантов или 
проституцией) в какой-то момент времени неизменно опирается на поддержку 
коррумпированных государственных должностных лиц. Коррупция является 
одним из необходимых условий для функционирования организованных преступ-
ников [4–6, 21, 36, 37]. Поэтому способность организованных преступных групп 
добиваться роста масштабов своих операций в значительной степени зависит от 
установления ими связей с коррумпированными чиновниками [2, 38]. Бóльшая 
часть организованных преступных групп достигает чрезвычайных успехов в сво-
их нелегальных предприятиях благодаря успешному подкупу ими государствен-
ных должностных лиц [19].

Известно, что в Европе криминальные группы используют свое влияние или кор-
рупцию в целях снижения уровней риска и получения новых возможностей, тем 
самым обеспечивая безопасную среду для своей деятельности, с тем чтобы оста-
ваться необнаруженными и избегать расследований, судебного преследования и 
вынесения обвинительных приговоров. Плата за содействие, поступающая госу-
дарственным должностным лицам от организованных преступных групп, имеет 
целью добиться льготного режима в отношении услуг, которые обязано предостав-
лять получающее взятку лицо либо оказывать которые получающему взятку лицу 
запрещается [3]. Как отметил Макуолтерс на девятой Международной конферен-
ции против коррупции, состоявшейся в Дурбане, Южная Африка, 9–15 октября 
1999 года, преступному предпринимателю не нужно большого интеллекта, чтобы 
понять, что он может повысить прибыльность своего предприятия, подкупив тех, 
кому по службе положено с ним бороться. Цена подкупа даже не обязательно 
должна вести к снижению его прибыли, поскольку он может переложить ее на 
тех, кто пользуется его услугами или покупает его товар.

Использование влияния и подкупа отдельных лиц организованными преступ-
ными группами может происходить на разных уровнях: от должностных лиц низ-
шего звена (например, сотрудников полиции) до политиков и правительственных 
чиновников высокого ранга ([8], p. 486; [3]).

Преступные группы могут предпринимать попытки подкупа должностных 
лиц низшего звена в целях создания безопасных внешних условий для ведения 
своей криминальной деятельности путем приобретения фальшивых удостове-
рений личности и других документов, получения упреждающей информации о 
деятельности полиции, подтасовки официальной документации, изъятия вещест-
венных доказательств или получения доступа к данным о личности членов суда 
присяжных. Когда такие связи между организованными преступными группами 
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и должностными лицами низшего звена становятся более регулярными (то есть 
систематическими), это обеспечивает организованным преступным группам 
постоянный доступ к конфиденциальной информации, позволяя им осуществлять 
противозаконную деятельность и при этом оставаться “на шаг впереди” полиции 
[39].

Преступные группы стремятся к подкупу политиков и правительственных чинов-
ников высокого ранга по целому ряду причин, в том числе с целью заручиться 
защитой на высоком уровне для себя и своей деятельности, получать инсайдер-
скую информацию о расследованиях, проводимых правоохранительными орга-
нами на общенациональном уровне, и государственном экономическом плани-
ровании, а также в целях оказания воздействия на разработку законодательства 
или имеющих силу закона правил, которые могут затрагивать их интересы [19, 
39]. Например, с начала 1990-х годов преступные организации, такие как “Коза 
ностра” и “Ндрангета”, извлекают все бóльшую долю своих доходов из предпри-
нимательской деятельности, которая зависит от осуществления политического 
доминирования на региональном уровне. Они систематически занимаются вымо-
гательством в своих общинах и благодаря запугиванию и сговору с коррумпи-
рованными политиками ведут борьбу за контроль над рынком государственных 
работ. В отличие от других западных форм организованной преступности, опас-
ность сицилийской и калабрийской мафиозных организаций не ограничивается 
их участием в операциях на незаконных рынках. Их специфика состоит в том, что 
они готовы к осуществлению политической власти и заинтересованы в установле-
нии суверенного контроля над людьми в своих общинах ([8], p. 277).

Фактически анализ подтверждает существование весьма прочной связи между 
организованной преступностью и коррупцией как на низовом, так и на высо-
ком уровне [40]. Однако, согласно заключению Европола, коррупция на высо-
ком уровне явно представляет более серьезную угрозу для Европейского союза в 
целом, поскольку она часто бывает связана с передачей крупных денежных сумм 
и с ней труднее бороться. Попытки преступных групп подкупить должностных 
лиц низшего звена в целях создания безопасной среды для ведения своей кри-
минальной деятельности представляют менее серьезную опасность, чем попытки 
оказания воздействия на сотрудников высокого уровня в правоохранительной 
сфере, таких как представители судейского корпуса и политические деятели. Кор-
рупция на высоком уровне часто осуществляется не только путем выплаты денег, 
но также путем обмена на выгоды иного рода, которые могут не иметь финансо-
вого характера и бороться с которыми правоохранительным органам значительно 
труднее. Уже по одной этой причине коррупция на высоком уровне представляет 
для Европейского союза значительную угрозу.

Помимо этого, с точки зрения определения вероятности успешного совершения 
криминального деяния представляется важной степень интенсивности использо-
вания организованными преступными группами коррумпированных должностных 
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лиц. Коррупция может проявляться в различных формах и с разной степенью 
интенсивности. Степени ее интенсивности варьируются от разового получения 
взятки до системной коррупции, при которой взяточничество становится обще-
принятым способом ведения дел и происходит широкомасштабное разграбление 
ресурсов страны. Коррупция также проявляется в виде личного и политического 
явления. Если не вести борьбу с коррупцией, ее уровень повышается, что создает 
проблемы, решать которые значительно труднее [41]. Организованные преступ-
ные группы явно отдают предпочтение системной коррупции с целью обеспечить 
сохранение благоприятных условий и низкого уровня рисков в своей собствен-
ной стране и создание удобной среды для деятельности в зарубежных странах. 
Такой способ действий может характеризоваться широким использованием взяток 
и услуг, чтобы обеспечить “покладистость” ключевых чиновников и учреждений; 
политического финансирования, чтобы заставить политиков, избранных на тот или 
иной пост, чувствовать себя в долгу перед преступными организациями; целенап-
равленных “вознаграждений” сотрудникам правоохранительных органов за пре-
доставление сведений секретного характера; а также “материального поощрения” 
членов судейского корпуса в целях обеспечить, чтобы наказания за преступную 
деятельность либо вовсе не назначались, либо были достаточно умеренными. По 
сути дела, системная коррупция является одним из способов установления пре-
ступными организациями симбиотической связи с государством (то есть “захвата 
государства”). Одним из преступлений, которое может быть вменено в вину долж-
ностным лицам, пытающимся скрывать или покрывать такую противоправную 
деятельность путем введения в заблуждение следствия или уничтожения дока-
зательств, является воспрепятствование отправлению правосудия. Преступное 
поведение такого рода часто бывает связано с функционированием нелегальных 
предприятий и рынков, что обычно рассматривается как форма организованной 
преступности. Наилучшим образом организованные преступления совершаются 
скрытно, без риска возникновения скандалов или привлечения внимания обще-
ственности и при содействии должностных лиц. Во всех случаях, когда имеется 
подозрение, что осуществляются серьезная торговля наркотиками, незаконная 
торговля оружием или другие широкомасштабные операции, связанные с конт-
рабандой, можно ожидать, что будет выявлено наличие сговора с тем или иным 
должностным лицом или незаконное обогащение такого лица. В борьбе с такой 
практикой для наказания коррумпированных должностных лиц полезными могут 
оказаться правовые средства, используемые против организованных преступных 
групп, такие как Закон о подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных 
организациях в Соединенных Штатах [37, 42].

В зависимости от степени интенсивности использования коррумпированных 
должностных лиц организованными преступными группами можно выделить 
пять категорий проникновения организованной преступности в государственный 
сектор, на которые должно быть обращено внимание лиц, осуществляющих поли-
тику. Первый уровень связан с единичными случаями подкупа организованными 
преступными группами органов власти на низших уровнях государственной 
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администрации или злоупотреблений со стороны этих органов. Второй уровень 
связан с актами коррупции, происходящими на регулярной основе в результате 
того, что организованные преступные группы начинают постоянно приплачивать 
государственным должностным лицам низкого ранга. На третьем уровне происхо-
дит внедрение организованной преступности  в управленческие сферы государ-
ственных органов в попытке, например, оказать влияние на наем государственных 
служащих в целях создания благоприятных условий для деятельности преступ-
ных групп. Четвертый уровень проникновения предполагает компрометацию глав 
учреждений, прямо или косвенно ответственных за борьбу с деятельностью, име-
ющей отношение к организованной преступности (например, органов по борьбе 
с наркоторговлей), или может быть связан со случаями, когда те или иные органы 
(например, таможня) предоставляют преступной группе потенциально долгосроч-
ные льготы Этот четвертый уровень приобретает все более разрушительную силу, 
оказывая долговременное негативное воздействие на способность государства к 
искоренению коррупции и организованной преступности. Наконец, пятый уро-
вень проникновения организованной преступности подразумевает захват пре-
ступными группами сферы государственной политики, после чего они получают 
возможность оказания воздействия непосредственно на процессы нормотворче-
ства, правоприменения и принятия судебных решений. Этот пятый тип внедре-
ния в государственные структуры предполагает участие высокопоставленных 
должностных лиц, таких как сенаторы, министры или даже президенты стран, 
обычно оказывающиеся скомпрометированными организованными преступными 
группами в целях воздействия на процесс принятия политических решений. На 
этом пятом уровне проникновения организованная преступность участвует в 
финансировании предвыборных кампаний политиков, прибегает к другим, более 
распространенным видам преступной деятельности, таким как вымогательство, 
и использует семейные связи с высокопоставленными должностными лицами. 
Такой “захват государства” представляет собой наивысший уровень коррупции в 
государственном секторе, который подготавливает почву для экспансии и консо-
лидации транснациональной организованной преступности [39, 40].

Измерение индикатора

Уровень коррупции, используемой организованными преступными группами, 
которые причастны к совершению определенного вида преступлений, может быть 
измерен путем анализа того, какой процент зарегистрированных за год преступ-
лений определенного вида, совершенных организованными преступниками, был 
связан с коррупцией. Термин “коррупция” надлежит толковать в широком смысле, 
от единичных случаев принятия взяток до системной коррупции.

Как и в предыдущих таблицах, к результатам оценки данного индикатора можно 
применить шкалу с диапазоном значений от 1 (коррупция полностью отсутствует) 
до 5 (высокий уровень коррупции).
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Уровень коррупции

Доля зарегистрированных за год преступлений, совершенных 
организованными преступниками и связанных с коррупцией 

(в процентах)

1  0–20

2 21–40

3 41–60

4 61–80

5  81–100

Использование организованными преступными группами законных 
бизнес-структур

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности

Чем шире организованные преступные группы, причастные к данному виду пре-
ступлений, используют законные бизнес-структуры* (например, для отмывания 
своих полученных преступным путем доходов или сокрытия противозаконной 
деятельности), тем большей становится экономическая мощь этих групп и тем 
выше вероятность совершения преступлений.

Вспомогательная литература

Использование организованными преступными группами коммерческих струк-
тур для оказания поддержки своей криминальной деятельности признается одной 
из ключевых характерных черт организованной преступности и встречается на 
всей территории Европейского союза [42–44]. Например, в Бельгии использова-
ние коммерческих структур служит для содействия преступной деятельности или 
оказания помощи в создании (международных)/национальных сетей для отмыва-
ния денег. В результате смешения законной и незаконной деятельности наиболее 
доступная для наблюдения часть денежных потоков оказывается скрытой, и орга-
низованной преступности, таким образом, может обеспечиваться эффективная 
защита [45].

Коммерческие структуры могут использоваться организованными преступными 
группами по ряду причин. Главным образом эти группы используют их для 

* Термины “законные бизнес-структуры” и “коммерческие структуры” используются взаимозаме-
няемо для обозначения предприятий, которые были официально зарегистрированы, например легаль-
ных компаний или компаний, специально созданных в преступных целях.
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легализации незаконных доходов, сокрытия своей незаконной деятельности и 
содействия ей, воспрепятствования уголовным расследованиям, извлечения при-
были в целях финансирования преступной деятельности или ведения законного 
бизнеса незаконными методами [42–44]. Степень использования коммерческих 
структур может существенно варьироваться в зависимости от местонахождения – 
от 40 процентов до почти 80 процентов [5]. Эта характерная черта организован-
ных преступных групп была также использована в модели оценки угрозы, выра-
ботанной Австралийской комиссией по преступности [12].

Организованные преступные группы не ограничивают свою деятельность исклю-
чительно преступным миром, но также регулярно и широко используют для 
поддержки и содействия своей криминальной деятельности законный бизнес. 
Организованные преступные группы применяют для установления контроля над 
легальным бизнесом и оказания влияния на него разные методы на различных 
уровнях [3]. Использование законных бизнес-структур организованной преступ-
ностью можно подразделить на три основные категории:

использование • существующих законных фирм, ряд сотрудников которых, сами 
того не зная и не желая, сотрудничают с организованными преступниками, 
облегчая последним осуществление их незаконных устремлений [3, 32];

использование • компаний, в рамках которых одновременно с законной ведется 
незаконная деятельность. Преступники вступают в сговор с сотрудниками 
или даже управленческим персоналом, работающими в абсолютно легаль-
ных и солидных компаниях, или принуждают их к сотрудничеству. Подкуп 
или принуждение могут также использоваться, для того чтобы потребовать 
приема на работу членов организованной преступной группы, которые потом 
будут способствовать использованию этого бизнеса в противоправных целях 
[3, 32];

использование • подставных компаний, как местных, так и офшорных, кото-
рые почти не ведут какой-либо реальной коммерческой деятельности [32]. 
Преступники сами создают такие компании и управляют ими, и во многих 
случаях избранный ими вид легальной деятельности связан с видом пре-
ступлений, на которых специализируется данная организованная преступная 
группа. Так происходит в случаях, когда организованные преступные группы, 
занимающиеся незаконной торговлей, организуют подставные компании, как 
правило, специализирующиеся на импортно-экспортной деятельности или 
транспортировке товаров, или когда преступники, участвующие в торговле 
людьми или содействии незаконной иммиграции, работают в качестве аген-
тов бюро путешествий, агентов по найму или антрепренеров. Однако, если 
их подставная компания предназначается для отмывания денег или создания 
легального прикрытия для противозаконных действий, она может функцио-
нировать в сфере, никак не связанной с криминальной деятельностью [3].
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Вышеперечисленные три категории в той или иной мере присутствуют во всех 
странах, где процветает организованная преступность. Итальянские организо-
ванные преступные группы являют собой интересный пример задействования 
этих структур, поскольку они прибегают ко всем трем формам противозаконного 
использования корпораций [32]. Однако, согласно заключению Европола, послед-
няя категория представляет наибольшую угрозу, так как коммерческие предпри-
ятия, создаваемые и управляемые преступниками, оказывают значительное воз-
действие на социальную и экономическую сферы. Тем не менее если говорить 
о вероятности их использования, то для успешного осуществления организован-
ными преступными группами своей криминальной деятельности большое значе-
ние имеют все три формы.

Поэтому в своих взаимоотношениях с организованной преступностью коммер-
ческие компании могут выступать в качестве потерпевших, посредников, соучаст-
ников или даже преступников (по крайней мере, когда речь идет об исключи-
тельно подставных компаниях). Провести различие между ролью потерпевших и 
другими упоминаемыми выше ролями может быть весьма сложно [46]. Даже если 
компания становится жертвой преступников, ее отношения с ними могут быть 
исполнены двусмысленности и противоречий, если, например, эти преступники 
являются также клиентами данной компании, которые обычно приносят ей допол-
нительную прибыль [47].

Подводя итог, необходимо заметить, что использование коммерческих структур, 
по-видимому, является одним из способов действия организованных преступных 
групп в рамках легального рынка. Преступные предприятия стремятся внедряться 
в законный бизнес, используя уязвимые места для проникновения, в целях защиты 
своих финансовых средств, придания видимости законности своей деятельности 
и, в ряде случаев, создания возможностей для перехода к законному бизнесу или 
отхода от криминальной деятельности [43, 44]. Однако коммерческие предпри-
ятия также могут выступать в качестве отличного прикрытия для различных видов 
деятельности, связанной с торговлей запрещенными товарами [45].

Измерение индикатора

Уровень использования законных бизнес-структур организованными преступными 
группами, причастными к совершению данного преступления, может быть изме-
рен путем анализа того, какой процент зарегистрированных за год преступлений, 
совершенных организованными преступниками, был связан с использованием 
таких структур. В ходе такого измерения термин “бизнес-структура” надлежит 
толковать в широком смысле, с тем чтобы охватить уже существующие законные 
фирмы, компании, одновременно ведущие законную и незаконную деятельность, 
и подставные компании (в том числе офшорные компании и компании, которые 
почти не занимаются какой-либо реальной коммерческой деятельностью) [32].
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К результатам оценки данного индикатора можно применить шкалу с диапазоном 
значений от 1 (законные бизнес-структуры вообще не используются) до 5 (высо-
кий уровень использования законных бизнес-структур).

Уровень 
использования законных 
бизнес-структур

Доля зарегистрированных за год совершенных организованными 
преступниками преступлений, связанных с использованием законных 

бизнес-структур (в процентах)

1  0–20

2 21–40

3 41–60

4 61–80

5  81–100

Использование организованными преступными группами 
информационно-коммуникационных технологий

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности

Чем шире организованные преступные группы, причастные к данному виду пре-
ступлений, используют информационно-коммуникационные технологии, тем 
выше их возможность совершать преступление и избегать обнаружения правоох-
ранительными органами, что, в свою очередь, повышает вероятность совершения 
ими преступлений.

Вспомогательная литература

Организованные преступные группы во все большей мере используют средства 
информационных технологий для совершения своих преступлений и в целях улуч-
шения систем связи, при этом часто затрудняя идентификацию членов группы, 
что обеспечивает преступникам значительную степень защиты от преследования 
со стороны правоохранительных органов [4, 7, 12, 18, 19, 47].

Научно-технический прогресс в последнее время привел к появлению широ-
кого круга новых методов, с помощью которых отдельные лица могут нарушать 
закон. Технологии не только упрощают совершение традиционных преступле-
ний (таких, как подделка документов, кража удостоверений личности, торговля 
наркотиками, детская порнография) новыми способами, но также предоставляют 
возможность изобретать абсолютно новые виды преступлений (такие, как кибер-
терроризм). Одно из главных опасений связано с тем, что благодаря использо-
ванию новейших коммуникационных технологий и интернета организованные 
преступные группы получают возможность гораздо более широкого установления 
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контактов и, следовательно, могут расширить резерв потенциальных жертв [48, 
49]. Преимущества, которые дает интернет в плане использования информаци-
онно-коммуникационных технологий, чрезвычайно выгодны для организованных 
преступных групп. Подпольные культуры, выросшие вокруг некоторых явлений, 
таких как хакерство и взлом компьютерной защиты, являются идеальной сре-
дой для преступных групп в плане обеспечения поддержки, установления кон-
тактов, вербовки, получения консультаций и нахождения клиентов [3]. Помимо 
использования в своих интересах возможностей, предоставляемых интернетом, 
организованные преступные группы также используют технологии и технические 
средства, такие как предварительно оплаченные телефонные карты, мобильные те-
лефоны (которые часто заменяются) и системы текстовых сообщений [4, 19, 50].

Возможность создания глобальных сетей так же выгодна для организованных 
преступных групп, как и для законных организаций. Пожалуй, наиболее важной 
сферой использования преступными группами информационных технологий 
является расширение возможностей для отмывания денег. Фактически ежегодно 
удается отмыть крупные суммы денег, порядка нескольких сотен миллиардов 
долларов США, и спрятать их, прикрыв значительно более обширными сериями 
законных операций. Преступность такого масштаба составляет угрозу политичес-
кой стабильности, а также способности правительств к осуществлению макро-
экономической политики. Потенциально информационные технологии способны 
еще более упростить отмывание денег за счет практически неотслеживаемых 
электронных переводов денег [51].

Еще один важный аспект заключается в том, что такие технологии привели к 
расширению возможностей глобальной передачи информации и формирования 
незаконных сетей, занимающихся преступной деятельностью, что создает зна-
чительные трудности для установления контроля над преступностью со стороны 
правоохранительных органов [48, 49]. Обмен информацией между организован-
ными преступными группами должен быть либо полностью секретным, либо 
в достаточной мере защищенным от проникновения, для того чтобы не позво-
лить правоохранительным органам заранее узнать о планируемых действиях и 
лишить их возможности систематизировать доказательства совершения преступ-
ления. Организованные преступные группы могут достичь этой цели, пользуясь 
быстрыми средствами связи, такими как электронная почта, общение в интер-
нете в режиме реального времени и средства оперативной пересылки сообщений. 
Используя средства криптографической защиты, преступные группы достигают 
беспрецедентного уровня защищенности данных, которые они хранят и которыми 
обмениваются [3].

Подводя итоги, следует отметить, что использование современных сетей связи и 
доскональное знание информационных технологий позволяют организованным 
преступным группам действовать с высокой степенью организованности, одно-
временно охватывая как легальные, так и криминальные виды деятельности. По 
этой причине информационно-коммуникационные технологии потенциально 
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способны помочь организованным преступным группам в достижении их цели по 
использованию всех возможных направлений деятельности как в традиционных, 
так и в новых, не подверженных регулированию секторах, одновременно сводя к 
минимуму опасность быть обнаруженными и подвергнуться наказанию [3, 52].

Измерение индикатора

Уровень использования информационно-коммуникационных технологий органи-
зованными преступными группами, причастными к совершению определенного 
вида преступлений, может быть измерен путем анализа того, какой процент заре-
гистрированных за год преступлений определенного вида, совершенных органи-
зованными преступниками, был связан с использованием информационно-ком-
муникационных технологий либо для совершения преступления, либо с целью 
избежать обнаружения правоохранительными органами.

К результатам оценки данного индикатора можно применить шкалу с диапазоном 
значений от 1 (информационно-коммуникационные технологии совсем не исполь-
зуются) до 5 (высокий уровень использования информационно-коммуникацион-
ных технологий).

Уровень использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Доля зарегистрированных за год совершенных организованными 
преступниками преступлений, связанных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (в процентах)

1  0–20

2 21–40

3 41–60

4 61–80

5  81–100

Индикаторы связанного с деятельностью правоохранительных 
органов риска при совершении конкретных видов преступлений

В дополнение к индикаторам, описывающим характерные черты организованной 
преступности, для оценки общей вероятности совершения преступлений органи-
зованными преступниками имеют значение и индикаторы, относящиеся к вероят-
ности того, что правоохранительные органы обнаружат организованные преступ-
ные группы и помешают им осуществить преступные действия [18]. Чем больше 
усилий по предупреждению преступности сосредоточено на конкретном виде 
преступлений, тем меньше вероятность того, что этот конкретный вид преступ-
лений будет совершен снова [2, 3]. Вероятности, связанные с деятельностью пра-
воохранительных органов, охватывают сумму вероятностей того, что преступник 
будет опознан, арестован и осужден, а его имущество будет конфисковано [52, 53]. 
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К числу индикаторов, касающихся уровня предпринимаемых правоохранитель-
ными органами усилий, могут быть отнесены индикаторы, перечисленные ниже.

Вероятность того, что преступник будет осужден за совершение 
того или иного преступления

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности  

Чем выше вероятность быть осужденным за то или иное преступление, тем 
меньше вероятность того, что это преступление будет совершено.

Вспомогательная литература

Криминометрические исследования*, а также регрессионный анализ корреляци-
онных связей и представительных выборок в целом указывают на существова-
ние негативной связи между преступностью и вероятностью наказания [54–57], 
тем самым подтверждая теорию, что повышение вероятности наказания ведет к 
уменьшению ожидаемой выгоды от преступных действий и в силу этого к сниже-
нию уровня преступности ([54], p. 156)**.

Первые попытки исследования преступности как рационального поведения отно-
сятся еще к 1764 [58] и 1864 [59] годам. Экономисты создали большую серию 
работ, в которых рассматривается связь между степенью применения уголовных 
законов и уровнем законопослушности, получивших известность как “кримино-
метрические исследования” или “экономика преступности”, в том числе опубли-
кованную в 1968 году классическую статью Беккера “Преступление и наказание: 
экономический подход” [60]. Автор использует подход с точки зрения максималь-
ной полезности, ранее выработанный философом Джереми Бентамом. Беккер 
также считает, что в ситуации, когда совершить преступление значит пойти на 
необязательный риск, человек, являясь рациональным существом, ориентиро-
ванным на извлечение максимальной выгоды, будет учитывать вероятность быть 

* Термин “криминометрические исследования” применяется для обозначения работ, в которых 
использованы модели, однозначно основанные на криминологической теории в отношении факторов, 
оказывающих воздействие на преступность; выраженные в математической форме; и сформулирован-
ные таким образом, чтобы в ходе эмпирических проверок и расчетов можно было использовать ста-
тистическую теорию [54].

** Однако в отношении сдерживающего эффекта наказания имеются сомнения. Ряд авторов прихо-
дят к выводу, что изменение переменных наказания за один вид преступлений, как правило, оказывает 
значительное воздействие на другие виды преступлений или побуждает правонарушителей прибегать 
к так называемым обходным маневрам, то есть действиям, которые способны снизить вероятность 
задержания, осуждения и наказания [54, 55]. Хотя практически все уголовное законодательство осно-
вано на убежденности в том, что неотвратимость наказания снижает уровень преступности, ни в тео-
рии, ни в эмпирических исследованиях не был со всей определенностью решен вопрос о том, дей-
ствительно ли или в какой степени наказание удерживает отдельных лиц от криминального поведе-
ния [57].
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пойманным, а также различные издержки и преимущества, связанные с таким 
деянием. Будет преступление совершено или нет, зависит от восприятия этих фак-
торов данным лицом. Возможность того, что мнения этого лица в отношении ука-
занных факторов ошибочны, не разрушает данную модель как одно из отражений 
теории субъективного поведения [54, 56].

Официальные санкции могут удерживать людей от совершения преступлений. 
Возможность наказания является одним из аспектов внешней среды, которыми 
определяется – в вероятностном смысле – исход того или иного конкретного образа 
действий [54, 61–63]. Информацию о санкциях можно почерпнуть из своего лич-
ного опыта, через контакты с людьми, знакомыми с функционированием системы 
уголовного правосудия, из средств массовой информации, а также, в более широ-
ком смысле, через общение в своей культурной среде [54]. Однако, поскольку пре-
ступники и потенциальные преступники редко располагают точными сведениями 
относительно вероятностей ареста, осуждения и тюремного заключения, их лич-
ные оценки ожидаемых наказаний варьируются в широком диапазоне. Некоторые 
из них переоценивают свои шансы на успех, тогда как другие их недооценивают*. 
Невзирая на элемент субъективности, если (в объективном измерении) предпо-
лагаемая цена преступления для преступников снижается, уровень преступности 
возрастает, и наоборот. Эта теория согласуется с восприятием потенциальных 
преступников и подкрепляется значительным количеством статистических дан-
ных [64–67]. В исследовании под названием “Удержание от совершения пре-
ступлений и лишение преступника возможности совершать преступления путем 
заключением его под стражу: оценка воздействия уголовных санкций на уровень 
преступности” Национальный совет по научным исследованиям Соединенных 
Штатов пришел к выводу, что, “взятые в целом, приведенные доказательства пос-
ледовательно убеждают в существовании негативной связи между уровнями пре-
ступности и риском задержания, осуждения или тюремного заключения” [68].

Измерение индикатора

Вероятность быть осужденным за конкретное преступление, совершенное орга-
низованными преступниками, может быть измерена путем анализа соотношения 
между числом людей, осужденных за данное преступление в каждом отдельном 
году, и числом людей, о которых было сообщено в полицию в связи с совершением 

* Одно из критических замечаний, которые иногда высказываются в адрес работ по экономике пре-
ступности, состоит в том, что преступники могут ничего не знать ни о вероятности ареста и осужде-
ния, ни о степени суровости наказаний. В то время как, по некоторым данным, преступники лучше, 
чем широкая публика, информированы о принудительном правоприменении и наказаниях [54], отде-
льные лица также могут думать, что их не поймают или не заключат в тюрьму (то есть недооценивать 
вероятность вреда и возможность быть пойманным). Хотя экономические методики часто бывают 
ориентированы на рассмотрение фактических вероятностей осуждения и наказаний, они также могут 
применяться к воспринимаемым величинам этих переменных [56]. Однако, например, в обследова-
нии лиц, занимающихся контрабандой наркотиков, проведенном Бюро по национальной политике в 
области борьбы с наркотиками Соединенных Штатов, делается вывод, что при шансах на осуждение, 
равных 25 процентам, никто не стал бы продолжать совершать преступления [64]. Ясно, что перспек-
тива осуждения, по-видимому, является более сильным сдерживающим фактором, чем арест.
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такого преступления. Чем выше этот показатель, тем больше вероятность быть 
осужденным за данное преступление, совершенное организованными преступни-
ками, и тем меньше вероятность того, что оно будет совершено.

К результатам оценки данного индикатора можно применить шкалу с диапазо-
ном значений от 1 (высокий показатель соотношения между числом лиц, о при-
частности которых к данному преступлению, совершенному организованными 
преступниками, было сообщено в полицию, и числом лиц, осужденных за такое 
преступление) до 5 (низкий показатель соотношения между числом лиц, о при-
частности которых к данному преступлению, совершенному организованными 
преступниками, было сообщено в полицию, и числом лиц, осужденных за такое 
преступление).

Шкала показателей

Соотношение между числом лиц, о причастности которых к данному 
преступлению, совершенному организованными преступниками, 

было сообщено в полицию в каждом отдельном году, и числом лиц, 
осужденных за такое преступление

1  0.81:1

2  0.61:0.80

3  0.41:0.60

4  0.21:0.40

5  0.00:0.20

Вероятность конфискации дохода от того или иного преступления 

Предположение, связывающее этот индикатор с вероятностью 
проявлений организованной преступности

Чем выше вероятность того, что доход от того или иного преступления будет кон-
фискован, тем меньше вероятность того, что преступление будет совершено*.

* В отношении преступной наживы термин “конфискация” можно определить как неизменное 
лишение, по предписанию суда или какого-либо иного компетентного органа, любого имущества (то 
есть активов любого рода, как вещественных, так и невещественных, движимых или недвижимых, 
материальных или нематериальных, а также юридических документов или правовых актов, подтверж-
дающих правовой титул или право собственности на такие активы), которое было получено или при-
обретено, прямо или косвенно, путем совершения какого-либо преступления. Правомочия налагать 
арест на имущество обычно предоставляются в целях обеспечения сохранности доходов, полученных 
преступным путем, и предотвращения их растраты до конфискации. Наложение ареста на имущество 
можно определить как временный запрет на передачу, изменение юридического статуса, отчуждение 
или перемещение имущества или временное взятие на себя владения имуществом или управления им 
на основании предписания, выданного судом или иным компетентным органом [69].
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Вспомогательная литература

Конфискация доходов от преступления рассматривается как ключевой элемент 
любой современной стратегии борьбы с организованной преступностью. Такая 
мера удовлетворяет карательным принципам, согласно которым преступление не 
должно приносить доход и никто не должен извлекать выгоду из противоправных 
действий, устраняя неправомерное обогащение и восстанавливая законное рас-
пределение богатства в обществе. Она также делает совершение преступлений 
менее привлекательным, сокращая ожидаемые денежные выгоды от них, которые 
являются главным мотивом противозаконной деятельности, и тем самым дейст-
вует в качестве сдерживающего средства [69–73]*. Поскольку они лишаются 
оборотного капитала для вложений в дальнейшую преступную деятельность и 
внедрения в законную экономику, вероятность того, что преступники продолжат 
совершение преступлений, снижается**.

В течение последних нескольких десятилетий возрождение конфискации как 
одной из стратегий борьбы с преступностью отмечалось не только в Европе, но 
и во всем мире [32, 74, 77]. Это явилось следствием широкого распространения 
обеспокоенности ростом финансовой мощи преступников и их способности 
внедряться в законную сферу и коррумпировать ее, вбрасывая в законную сис-
тему “грязные” деньги [69, 78]. В связи с этим появилось понятие так называе-
мой “эпохи наживы”, возникшее в рамках запущенной в Соединенных Штатах 
в 1980-е годы программы “войны с наркотиками” и быстро распространившееся 
по всему миру [73, 78]. “Эпоха наживы” характеризуется осознанием того, что 
денежные доходы являются одним из наиболее важных стимулов к занятию серь-
езной преступной деятельностью и что они обеспечивают преступников капита-
лом, необходимым для совершения дальнейших правонарушений, проникновения 
в законную экономику и ее коррумпирования [69, 77, 79].

Следовательно, лишение преступных организаций доступа к своим активам явля-
ется эффективным сдерживающим средством. Как отметил Шелли [38], способ-
ность защищать доходы, полученные в результате транснациональной преступной 
деятельности, уклонение от уплаты налогов и коррупция послужили важными 
стимулами для роста масштабов отмывания денег. Лица, занимающиеся отмыва-
нием денег, и специалисты, оказывающие содействие в их деятельности, почти 

* Однако ряд авторов выражают сомнения в эффективности конфискации. Некоторые из них отме-
чали, что, вместо того чтобы сдерживать преступников, конфискация доходов может просто побудить 
их к усовершенствованию методов сокрытия таких доходов, тогда как другие утверждают, что моти-
вацией для преступников служат иные факторы помимо извлечения прибыли и конфискация приведет 
лишь к усилению их склонности тратить деньги [69, 74, 75].

** В Соединенных Штатах в исследовании, посвященном оценке угрозы, которую представляют 
конкретные террористические группы [76], среди прочих параметров рассматривались формы реак-
ции правоохранительных органов, такие как замораживание активов (например, оружия, источников 
привлечения военных консультантов) и финансовых средств группы, а также задержание и арест чле-
нов данной группы в различных странах мира, и их эффективность.
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ничем не рискуют, и средств для их сдерживания достаточно мало, а случающи-
еся иногда изъятия незначительной части имущества рассматриваются просто как 
еще один вид производственных издержек. Поддерживаемые Организацией эко-
номического сотрудничества и развития международные усилия по ограничению 
способности организованных преступных групп создавать офшорные укрытия и 
по применению санкций в отношении стран, способствующих отмыванию денег, 
пока не привели к ощутимому результату.

Проблема состоит в том, что и по прошествии многих лет с начала применения 
таких санкций сохраняется большое расхождение между суммами средств, на 
которые налагается арест в начале уголовного производства, когда преступники 
предстают перед судом, и суммами, окончательно конфискуемыми по вынесении 
обвинительного приговора. Проблемы расследования, несовершенные методы 
ведения следствия и процессуальные вопросы, такие как бремя доказывания, не 
позволяют в полной мере эффективно применять законодательство [80]. 

Однако эти проблемы необходимо решать как на национальном, так и на между-
народном уровне, поскольку увеличение сумм конфискуемых активов привело бы 
к повышению результативности международной борьбы с организованной пре-
ступностью [63, 69, 71–73, 80].

Измерение индикатора

Вероятность того, что доходы от того или иного преступления, совершенного орга-
низованными преступниками, будут конфискованы, может быть измерена путем 
анализа соотношения между стоимостью активов, конфискованных за соверше-
ние организованными преступниками данного преступления, и стоимостью акти-
вов, на которые налагался арест в связи с такими преступлениями. Чем выше это 
соотношение, тем больше вероятность того, что доходы от того или иного пре-
ступления, совершенного организованными преступниками, будут конфискованы, 
и, следовательно, тем меньше вероятность его совершения.

К результатам оценки данного индикатора можно применить шкалу с диапазо-
ном значений от 1 (высокий показатель соотношения между стоимостью активов, 
конфискованных за совершение организованными преступниками того или иного 
преступления, и стоимостью активов, на которые налагался арест в связи с такими 
преступлениями) до 5 (низкий показатель соотношения между стоимостью акти-
вов, конфискованных за совершение организованными преступниками того или 
иного преступления, и стоимостью активов, на которые налагался арест в связи с 
такими преступлениями).
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Шкала показателей

Соотношение между стоимостью активов, конфискованных 
за совершение организованными преступниками того или иного 

преступления, и стоимостью активов, на которые 
налагался арест в связи с такими преступлениями

1 0,81:1

2 0,61: 0,80

3 0,41: 0,60

4 0,21: 0,40

5 0.00 : 0,20

Заключение

В настоящей статье сочетаются два традиционных подхода к измерению пара-
метров организованной преступности: “по группам” и “по видам деятельности”. 
Оба они помогают оценить степень вероятности совершения организованной 
преступной группой того или иного преступления. Описание индикаторов сопро-
вождается теоретическими пояснениями, подтверждающими полезность каждого 
из них. Эти индикаторы были задуманы в целях сравнения уровней присутствия 
организованной преступности в разных странах. В результате при наличии доста-
точных данных каждый индикатор (выраженный величиной от 1 до 5) может быть 
сопоставлен с аналогичным индикатором для другой страны. В настоящее время 
различия между системами сбора данных в разных странах создают определен-
ные трудности для расчета общих показателей вероятности проявлений органи-
зованной преступности. На будущее одним из путей решения проблемы видится 
межнациональная унификация процедур сбора данных. Вместе с тем может быть 
достигнута промежуточная стадия сопоставимости данных. 

Одним из решений может стать использование взвешенных индикаторов в целях 
компенсации возможной нехватки информации, для того чтобы можно было 
определить все девять индикаторов по каждой стране. Иными словами, если 
одна страна предоставляет информацию только по одному индикатору, другая – 
по шести индикаторам, а третья – по девяти, результаты по всем трем странам 
должны быть приняты за 100 процентов. Это значит, что окончательную оценку 
вероятности совершения преступления организованными преступниками можно 
будет выразить в процентах. При использовании такой системы 100-процентной 
вероятностью для страны, по которой известен только один индикатор, будет 5 
(или 1×5 – наивысшее значение величины индикатора), для страны с шестью 
индикаторами 100-процентная вероятность составит 30 (или 6×5), а для страны 
с девятью индикаторами показатель 100-процентной вероятности будет равен 45 
(или 9×5). В свою очередь, если в первой стране общий результат будет равен 4, во 
второй стране – 20, а в третьей стране – 40, тогда, используя индекс вероятности, 
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эти результаты можно выразить следующим образом: для первой страны – 80 про-
центов (4/5×100), для второй страны – 67 процентов (20/30×100) и для третьей 
страны – 89 процентов (40/45×100). 

Конечно, эта система будет чувствительна к конкретным индикаторам, имею-
щимся по каждой из сравниваемых стран, и, строго говоря, получаемые в резуль-
тате оценки вероятности не будут непосредственно сопоставимы, если основа-
нием для них послужили разные индикаторы. Тем не менее такой подход стал бы 
первым шагом к систематическому измерению вероятности совершения преступ-
лений организованными преступными группами.
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Аннотация
Настоящая статья – вторая в серии из трех статей одного автора, опубликованная в дан-
ном выпуске “Форума по проблемам преступности и общества”.

Эта статья посвящена вопросам методологии расчета вреда, причиняемого органи-
зованной преступностью, который представляет собой второй из предложенных эле-
ментов оценки “риска” (первым является вероятность совершения преступления орга-
низованными преступниками). Для того чтобы в максимальной степени обеспечить 
возможность сопоставлений на международном уровне, в предлагаемой методологии 
используются стандартные данные, которые должны быть легко доступны для лиц, зани-
мающихся разработкой политики. Предпринимается попытка, кроме того, сделать этот 
механизм как можно проще, одновременно сохранив возможность его использования 
и применительно к явлениям, которые могут возникнуть в процессе борьбы с организо-
ванной преступностью в будущем .

В статье содержится краткий обзор литературы по исследуемой теме. Объясняются 
значение понятия вреда, наносимого организованной преступностью, и последствия 
такого вреда. Предлагается оригинальный метод измерения причиненного вреда. 

Обзор литературы по теме 

Общей темой в существующей литературе является подсчет цены преступной 
деятельности, который обычно осуществляется для конкретного географического 
района. Такой подход вполне понятен, принимая во внимание трудности сбора 
общих стандартизованных данных на международном уровне. По мнению Ли и 
Торнса [1], особенно сложным сравнение результатов между разными странами 

* В настоящей статье широко используются результаты работы, проделанной в целях подготовки 
исполняемого модуля № 14 в рамках проекта “Совершенствование базы знаний об организованной 
преступности” (проект IKOC), координатором которого был Эрнесто У. Савона. Авторами этого 
исполняемого модуля являлись профессор экономики Университета “Пантеон-Сорбонна” (Первый 
парижский университет) Пьер Копп вместе с Фабьеном Бессоном, также сотрудником Университета 
“Пантеон-Сорбонна” (Первый парижский университет), в сотрудничестве с Барбарой Веттори, адми-
нистративным руководителем проекта IKOC и координатором Объединенного научно-исследователь-
ского центра по вопросам транснациональной преступности (“Транскрайм”) в Милане, Италия, и 
Арети Антониу, исследователем “Транскрайм” в Тренто, Италия. В качестве консультанта выступал 
Николас Дорн из Кардиффского университета, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии.

** Профессор Католического университета Сакро Куоре, Милан, Италия.
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делают отсутствие единого подхода и различия в способах определения поня-
тий преступления и его цены. Ли и Торнс также отмечают, что даже в тех слу-
чаях, когда Организация Объединенных Наций проводит обследования в целях 
сбора данных относительно расходов на системы уголовного правосудия, для 
того чтобы получить данные, которые можно будет последовательно использо-
вать для сравнений на международном уровне, такие обзоры нуждаются в даль-
нейшей доработке и усовершенствовании путем применения единых принципов 
учета. Помимо небольшого количества работ, посвященных сравнению между 
разными странами, существует также ряд исследований, в которых предприни-
маются попытки подсчитать цену организованной преступной деятельности на 
национальном уровне, в том числе в следующих странах: a) в Австралии (Кол-
линз и Лэпсли [2], Уокер [3], Мэйхью [4, 5], Комиссия штата Квинсленд по воп-
росам преступности и Полицейская служба штата Квинсленд [6] и Уокер [7]); 
b) в Канаде (Брэнтингем и Истон [8], Сингл и др. [9], Портиус [10] и Рихтер-Уайт 
[11]); c) в Германии (фон Лампе [12]); d) в Италии (Научно-исследовательский 
центр по вопросам социального инвестирования [13] и Рей [14]); e) в Швейца-
рии (Годенци и Йоданис [15]); f) в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии (Министерство внутренних дел [16 17]); и g) в Соединенных 
Штатах Америки (Андерсон [18], Коэн [19], Коэн и др. [20], Коэн и др. [21], Фиш-
мен и др. [22], Молц [23] и Шапиро [24]). “Немеждународный” подход, избранный 
авторами этих статей, можно объяснить отсутствием унифицированных методо-
логий сбора данных и нахождения предварительных оценок. Соответственно, сле-
дует с осторожностью подходить к использованию результатов международных 
сравнительных исследований. Например, Мэйхью [4–5] утверждает, что сходство 
основных характеристик преступности в Австралии и Соединенном Королевстве 
дает ей право использовать английские данные для подсчета цены преступлений, 
совершенных в Австралии.

Одна из конкретных проблем, сопряженных с проведением международных 
сопоставлений, связана с методом количественного представления цены преступ-
ности. Принято считать, что основные издержки, порождаемые преступностью, 
носят экономический и финансовый характер [3, 7, 13, 15, 16, 25], и в их число 
входят: a) потеря и перевод денежных средств [4]; b) сопутствующие издержки, 
такие как время отсутствия на работе или расходы на медицинскую помощь; 
c) затраты на упреждающие меры, связанные с преступностью, включая расходы 
на осуществление мер безопасности; d) административные расходы; e) расходы 
правоохранительных органов, понесенные в процессе реагирования на преступ-
ления [5, 8, 9, 16, 20]; f) материальные и нематериальные издержки, связанные с 
употреблением наркотиков [2, 9]; g) издержки в виде причиненного вреда, вклю-
чая телесные повреждения, эмоциональный, интеллектуальный, экономический 
и политический ущерб [6, 8, 12, 16, 23]; h) прямые и косвенные издержки от про-
явлений организованной преступности в различных сферах деятельности и среди 
конкретных сегментов населения, таких как молодежь (в качестве как правона-
рушителей, так и жертв преступлений) [11]; i) финансовые расходы на состав-
ление оценок доходов, получаемых в результате деятельности криминальных 
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организаций [22]; j) материальные и нематериальные издержки [12, 20–22], свя-
занные с болью, страданиями и страхом, пережитыми жертвами преступлений 
[19]; k) потеря репутации в деловой сфере [25]; l) издержки от манипулирования 
институциональными решениями [12]; и m) оборот незаконной деятельности [13, 
14].

Подходы к количественному представлению издержек варьируются: одни иссле-
дования охватывают все население [10], а в других рассматриваются отдельные 
его сегменты [11]. Виды организованной преступной деятельности, охватываемые 
количественным анализом, также могут быть различными (например, в их число 
могут входить некоторые, но не обязательно все, из следующего перечня: отмы-
вание денег, нелегальная торговля наркотиками, экологические преступления, 
отдельные виды контрабанды, экономические преступления, незаконный ввоз 
мигрантов, торговля контрафактной продукцией и угон автомобилей). Виды под-
считываемых в конечном счете издержек также могут быть различными (в зави-
симости от того, какой области уделяется первоочередное внимание – экономике, 
социально-политическим аспектам, насилию, здравоохранению и безопасности 
или окружающей среде).

Хотя многие исследователи прилагают значительные усилия для осуществления 
скрупулезной и всесторонней оценки оказываемого организованной преступнос-
тью воздействия, ряд проблем все еще остается. Некоторые из них описаны в 
настоящей статье, для того чтобы помочь читателю понять, с какими трудностями 
связан такого рода анализ.

Одна из основных проблем состоит в сложности нахождения приемлемых опре-
делений и средств измерения экономических и финансовых издержек, связанных 
с организованной преступностью [25]. Например, источником получаемых в этой 
области данных часто бывают опросы, что влечет за собой сильную зависимость 
от субъективных восприятий. Это, в свою очередь, может вести к недооценке или 
переоценке общего объема нанесенного ущерба.

Еще одной проблемой является трудность определения косвенных издержек, 
связанных с организованной преступностью [7]. Например, весьма непросто 
дать денежное выражение психологическим или эмоциональным переменным. 
Понятно, что жертвы преступлений переживают эмоциональный стресс и физи-
ческое напряжение, которые также сказываются на семейной жизни, поведении 
на работе и т. п., однако такие издержки почти невозможно представить в коли-
чественном выражении. Эту проблему подчеркивают, в частности, Брэнтингем и 
Истон [8]. Вообще говоря, любые численные значения, заданные для издержек 
такого рода, могут быть необъективными, вследствие чего логично и последова-
тельно подсчитать издержки по всем компонентам данного преступления оказы-
вается весьма сложно.

Кроме того, исследователи не рассматривают сколько-либо углубленно так назы-
ваемые системные издержки (цену для общества в широком смысле) по той 
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причине, по-видимому, что их невозможно непосредственно представить в коли-
чественном выражении, поскольку они являются отражением индивидуального 
восприятия реальности. Тем не менее отдельные исследователи, такие как Пор-
тиус [10] и, в меньшей степени, Молц [23], близко подошли к принятию такого 
подхода, когда рассматривали, например, воздействие преступности на основные 
ценности общества.

Еще одна из важных проблем, встречающихся в литературе, относится к сбору 
данных. Во многих исследованиях данных просто нет [12]. Например, в исследо-
ваниях Мэйхью [4, 5] отсутствуют данные по нелегальной иммиграции и мошен-
ничеству, в исследовании Уокера [3] недостает данных об отмывании денег, в 
исследовании Сингла [9] – данных об имущественных преступлениях, связан-
ных с наркотиками, Фишмен [22] и Рей [14] не смогли привести точные данные 
о числе людей, работающих на организованную преступность, Рей [14] не сумел 
подсчитать фактический оборот средств, зарабатываемых организованными пре-
ступными группами, а в исследовании, выполненном Научно-исследовательским 
центром по вопросам социального инвестирования [13], не содержалось данных 
о точном числе преступлений или предполагаемой средней цене преступления. 
В иных отношениях использование недостаточных данных может вести к возник-
новению проблем, особенно когда речь идет об оценке экономических издержек. 
Причиной проблем может, в конце концов, стать сама методика, использованная 
для сбора данных, если в ее основе лежат методы, не соответствующие характеру 
исследуемого вида преступлений [11, 16].

Наконец, к возникновению ряда трудностей может также вести методология, 
используемая для подсчета издержек. Например, подходы, основанные на “методе 
человеческого капитала”, требуют расчета будущей величины различных перемен-
ных. Поскольку будущие величины по самой своей природе не могут быть точно 
известны, оценки будущих издержек могут оказаться слишком приблизительными, 
для того чтобы быть полезными для лиц, принимающих решения на государствен-
ном уровне. Вообще говоря, ни одна методология никогда не бывает нейтральной. 
Встроенные в нее предвзятости неизбежно сказываются на конечных результатах. 
Действительно, множество проблем может возникнуть при измерении издержек и 
при определении используемых для анализа единиц измерения, временных рамок 
и предположений в отношении численности населения. Соответственно, лица, 
принимающие решения, при подготовке решений об осуществлении определен-
ной государственной политики в области борьбы с организованной преступной 
деятельностью должны учитывать все эти потенциальные проблемы.

Вред, причиняемый организованной преступностью 

Прежде чем предложить тот или иной метод измерения причиняемого организо-
ванной преступностью вреда, пригодный для использования в целях оценки риска, 
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необходимо пояснить содержание понятия “вред” в данном контексте. Для обще-
ства деятельность организованной преступности имеет целый ряд последствий. 
Их можно подразделить на материальные, нематериальные и системные.

Материальные последствия

Материальные последствия деятельности организованной преступности можно 
подразделить на первичный ущерб и издержки, связанные с реагированием на 
преступление (см. рисунок I). Первичный ущерб – это ущерб, непосредственно 
понесенный жертвами преступлений, а издержки, связанные с реагированием 
на преступление, – это суммы, расходуемые государственными учреждениями 
на борьбу с преступностью, а также страховыми компаниями и частными охран-
ными фирмами – на предупреждение преступлений и выплату компенсаций их 
жертвам.

Рисунок I. Воздействие организованной преступности на общество

Эти первые два вида воздействий (материальные и нематериальные) служат мери-
лом цены, уплачиваемой различными заинтересованными сторонами на цели пре-
одоления последствий преступлений. Результат включения сюда стоимости реаги-
рования на преступность со стороны государственных органов требует некоторого 
размышления. С одной стороны, если лица, определяющие политику, решают 
выделить больше общественных денег на предупреждение преступности, созда-
ется впечатление роста материальных последствий преступности; при этом, если 
органы государственного управления эффективно ведут борьбу с преступностью, 
системные последствия преступности должны уменьшаться. С другой стороны, 
если разработчики политики не станут выделять средства на борьбу с преступнос-
тью, то, хотя материальные последствия преступности будут возрастать только за 
счет первичного ущерба, наносимого потерпевшим, нарастать будет также и ее 
системное воздействие. 

Коллапс системы

Снижение эффективности

Маргинальное воздействие
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

СИСТЕМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Психологическое воздействие на потерпевших

Реагирование на преступления

Первичный ущерб
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Нематериальные последствия  

Нематериальными последствиями (см. приведенную выше диаграмму) считается 
прямое эмоциональное и физическое воздействие преступления на потерпевшего, 
включая телесные повреждения, боль и страдания, психологическое воздействие 
и беспокойство. Нематериальными последствиями не считаются издержки, затра-
гивающие потерпевшего косвенным образом, например его или ее неспособность 
к участию в трудовой деятельности или связанные с преступлением расходы, 
нести которые должны другие стороны.

Системные последствия

К системным последствиям преступности относятся различные виды дестабили-
зирующего воздействия преступности на общество.

Преступления и правонарушения (такие, как злоупотребление наркотиками, про-
дажа органов и проституция) считаются преступлениями и правонарушениями в 
силу их морального осуждения. Издержки, связанные с нарушением закона, невоз-
можно подсчитать путем суммирования воспринимаемого ущерба, нанесенного 
каждому из потерпевших. Отчасти это объясняется тем, что иногда бывает сложно 
определить, кого именно можно считать потерпевшим, особенно в ситуациях, 
когда люди ведут себя так или иначе под воздействием множества причин, в том 
числе под давлением социальных факторов. Жертвой существования наркомании 
или проституции становится общество в целом. Однако лица, не употребляющие 
наркотики и не пользующиеся услугами проституток, не могут дать количествен-
ную оценку вреда, причиняемого им в связи с существованием злоупотребления 
наркотиками и проституции. Такие лица не являются жертвами преступления и 
потому не могут выразить какого-либо мнения по данному вопросу. В результате 
общую величину издержек от этих видов преступлений нельзя определить путем 
суммирования размеров индивидуального ущерба, и они могут рассматриваться 
только на уровне общества в целом в качестве системной проблемы.

Следует отметить, однако, что небольшая часть лиц, причастных к этим видам 
преступлений, может считаться их жертвами (проститутки, например). Причиня-
емый им ущерб трудно выразить количественно, но его можно, до известной сте-
пени, отнести к категории нематериальных последствий.

Другими видами преступлений, сопряженных со значительными последствиями 
для функционирования или даже существования общества, являются коррупция 
и терроризм. В этих случаях осуществить оценку издержек путем суммирования 
индивидуальных издержек от преступлений также невозможно.

Системную часть преступности можно рассматривать, используя теорию обще-
ственных благ, в соответствии с которой считается, что блага характеризуются 
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двумя чертами: они неделимы и неэксклюзивны. Согласно принципу недели-
мости, когда терроризм угрожает одному из членов общества, он является угрозой 
для общества в целом. Так же обстоит дело и с коррупцией. Однако развивать тео-
рию измерения “общественных зол”, таких как преступность, таким же путем, как 
создавалась теория общественных благ, по-видимому, нет необходимости. Такая 
попытка свелась бы к суммированию готовности отдельных лиц платить за то, 
чтобы избежать некоего общественного зла. А это означало бы необходимость 
проведения сложных исследований, чтобы установить, насколько отдельные лица 
настроены платить за ограничение масштабов терроризма и коррупции.

Системные последствия (на приведенной выше диаграмме показаны черным цве-
том) можно подразделить на три слоя. Самый крайний слой указывает на полный 
коллапс системы. Это происходит, когда распространение коррупции или насилия 
становится настолько повсеместным, что ведение любых дел в обществе стано-
вится полностью непредсказуемым. Когда общество приближается к достижению 
этого уровня, любой рост негативных последствий преступности будет вести к 
резкому нарушению всякого социального взаимодействия. Терроризм являет 
собой яркий пример того, как небольшой, но значимый рост деятельности такого 
рода способен поставить под угрозу сами основы общества.

Средний слой является отражением ситуации, когда рост преступности отрица-
тельно сказывается на общей эффективности общества. Это явно касается слу-
чаев рэкетирской деятельности и вымогательства, которые ведут к деформации 
конкуренции и сужению рынков и отдаляют общество от достижения реальной 
конкурентоспособности. Силу такого воздействия можно уменьшить путем реши-
тельного вмешательства общественности, которое приведет к росту расходов, свя-
занных с реагированием на проявления преступности, но может, в краткосрочной 
перспективе, привести к общему улучшению ситуации.

Внутренний слой иллюстрирует ситуацию, когда преступность оказывает лишь 
маргинальное воздействие на общество. Как правило, общество способно легко 
справиться с угрозами этого уровня благодаря увеличению государственных 
расходов.

В заключение можно констатировать, что воздействие организованной преступ-
ности на общество принимает различные формы. Следующим шагом явится 
оценка имеющихся методов измерения масштабов этих последствий. 

Подход с точки зрения общественных издержек

При подходе с точки зрения общественных издержек измеряется сегодняшняя 
цена будущих последствий преступлений, которые были совершены в прошлом. 
Рассмотрим, например, случай, когда некое лицо в 1970 году становится нар-
команом, впоследствии заболевает и, наконец, в 2010 году умирает. Если бы в 
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2005 году была предпринята попытка оценить общественные издержки, связан-
ные с данным случаем наркомании, для этого пришлось бы учесть сумму потери 
богатства, которая произойдет в период между 2005 и 2010 годами. Этот метод 
вычислений известен как расчет “по распространенности”. Другой подход, име-
нуемый расчетом “по инцидентности”, состоит в установлении сегодняшних и 
будущих социальных издержек, связанных с последствиями происшедших в дан-
ном году событий. С точки зрения разработки государственной политики этот 
метод расчета представляет наибольший интерес, поскольку он позволяет срав-
нивать издержки, понесенные за два разных года, и, таким образом, дает возмож-
ность увидеть, в какой мере сегодняшний выбор государственной политики может 
сказаться на будущей ситуации. К сожалению, расчеты такого рода очень сложны, 
поскольку они зависят от наличия точных данных о будущих характеристиках 
наблюдаемых сегодня популяций. Вот почему все исследования общественных 
издержек по-прежнему основываются на методе распространенности, несмотря 
на то что этот подход менее удовлетворителен.

Первая из трудностей, связанных с данным методом подсчета общественных из-
держек, состоит в том, что охват измерения может меняться.

Главное различие между исследованиями состоит во включении или невклю-
чении в них нематериальных издержек, которые измеряются с использованием 
метода опросов, имеющих целью дать отдельным лицам возможность оценить 
испытанную ими боль в денежном выражении. Оценки косвенных издержек 
обычно достаточно неточны. Они предполагают наличие способности оценивать 
человеческую жизнь либо путем расчета того, сколько люди готовы платить, либо 
опираясь на теорию человеческого капитала. Из этих двух методов более про-
стым является метод человеческого капитала. С его помощью стоимость челове-
ческой жизни оценивается на основе заработной платы соответствующего лица. 
Тем не менее такой подход подвержен воздействию перекосов в оплате труда в 
силу существования рынков, которые либо более, либо менее конкурентны, чем 
другие рынки. Например, при нормальных рыночных условиях зарплата того или 
иного лица должна быть отражением предельной производительности труда дан-
ного лица или его вклада в создание богатства. Однако если на рынке допускаются 
нарушения, заработная плата или доходы конкретных лиц могут быть противо-
правно высокими или низкими. Так, если бы преподавание экономических наук во 
Франции велось на английском языке, преподаватели экономики, говорящие по-
французски, столкнулись бы с новыми конкурентами и их зарплата (при прочих 
равных условиях) понизилась бы. Используя для определения ценности жизни 
того или иного лица уровень его или ее доходов, мы вводим в расчет рыночные 
диспропорции.

Другой метод – так называемый подход с точки зрения “готовности платить” – 
состоит в том, чтобы путем опроса отдельных лиц выяснить, сколько они были 
бы готовы заплатить, чтобы не стать жертвами конкретного вида преступлений. 
Предполагается, что лица должны обнародовать реальную цену своего времени. 
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Однако и в этом случае толковать полученные результаты весьма сложно. Опра-
шиваемые лица должны отвечать на данный вопрос без учета ограничивающих 
условий, связанных с уровнем их благосостояния. Большинство людей, как пра-
вило, ограничивают называемые суммы уровнем своих доходов, тем самым иска-
жая расчеты.

Кроме того, окончательный результат подсчета общественных издержек зависит 
от ряда параметров, таких как коэффициент актуализации или уровень инфля-
ции. Изменение коэффициента актуализации для любой конкретной переменной 
ведет к значительному изменению расчетной величины общественных издержек. 
В отдельных странах (таких, как Франция) коэффициент актуализации может уста-
навливаться на основе договоренности. Однако в других странах была избрана 
величина, близкая к долгосрочной процентной ставке.

По этим причинам подсчет общественных издержек существенно зависит от 
избранного метода, что делает международные сопоставления чрезвычайно 
проблематичными. Принимая во внимание, что результаты настолько зависят 
от выбора методов подсчета, сравнение общественных затрат на производство, 
например, табака в двух разных странах становится бессмысленным. Таким обра-
зом, для разработки метода оценки риска, который был бы пригоден для проведе-
ния международных сопоставлений, подход с точки зрения общественных издер-
жек неприемлен.

Измерение вреда, причиняемого организованной преступностью 

Вред или стоимость 

Целью данной работы является оценка причиняемого организованной преступ-
ностью вреда, а не стоимости последствий организованной преступной деятель-
ности. Стоимость – это понятие, заимствованное из экономики, которое исполь-
зуется для измерения количества ресурсов, затрачиваемых на тот или иной вид 
деятельности. Как правило, проводится различие между частными издержками, 
которые несут те, кто организует рассматриваемый вид деятельности, и внешними 
издержками, которые ложатся на третьи стороны. В сумме частные и внешние 
издержки составляют валовые общественные затраты. Тот или иной вид деятель-
ности может приносить частную и внешнюю выгоду, но все же вести к возник-
новению чистых общественных затрат, если суммарные издержки превышают 
полученную пользу.

В случае организованной преступности, для того чтобы определить величину 
связанных с ее существованием чистых общественных затрат, необходимо под-
считать, с одной стороны, выгоды, полученные преступниками, а с другой – 
цену их деятельности для общества. Однако для исследования организованной 
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преступности такой метод оценки (точно воспроизводящий нейтральный подход, 
свойственный экономистам, которые исследуют вопросы создания богатства, а 
не его распределения [26]), не подходит. Нам требуется не оценивать функцию 
общего благосостояния, а создать простой и легкий в употреблении инструмент 
для оценки причиняемого организованной преступностью абсолютного вреда.

Понятие вреда охватывает все издержки, которые поддаются измерению и кото-
рые несложно понять лицам, вырабатывающим политику, вне зависимости от 
потенциальных выгод для преступников.

Следуя подходу с точки зрения общественных затрат, лица, разрабатывающие 
государственную политику, должны были бы избрать стратегию, результатом 
которой станет сокращение общественных издержек. Однако эти разрабатываю-
щие государственную политику лица были бы озадачены рекомендацией эконо-
мистов касательно необходимости учета в таких вычислениях актуализированной 
стоимости совершенного сегодня преступления за достаточно длительный период 
времени. Будущие последствия совершаемого сегодня преступления просто не 
представляются важными для принятия политических решений. Действительно, 
если какое-либо лицо, принимающее решения в государственной сфере, намерено 
оценить ущерб, наносимый тем или иным видом организованной преступной 
деятельности, нередко считается, что временной диапазон вычислений не может 
превышать по закону период в один год.

В результате термин “вред” определяется как мера, являющаяся показателем 
стоимости последствий преступной деятельности, как она воспринимается или 
оценивается, за соответствующий год. Таким образом, понятие вреда является в 
меньшей степени теоретическим, нежели понятие общественных затрат.

Конечным результатом, к которому надо стремиться, является сравнение сущест-
вующих в разных странах уровней риска, связанного с различными видами орга-
низованной преступной деятельности, а вред – это один из двух элементов, необ-
ходимых для оценки этого риска.

Расчет 

Вред, наносимый каждым из видов организованной преступной деятельности, 
можно подсчитать при условии, что имеется некоторое количество действитель-
ных на сегодняшний день статистических данных. 

Материальные последствия

Материальные последствия можно разбить на две категории: первичный ущерб и 
издержки, связанные с реагированием на преступление со стороны государствен-
ных органов.
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Первичный ущерб от преступления включает в себя связанные с преступлением 
прямые издержки экономического и социального характера для потерпевших 
сторон. Например, стоимость урона, нанесенного компаниям и людям, измеря-
ется до того, как пострадавшие лица получат какую-либо компенсацию за счет 
страхового покрытия. Эта оценка носит количественный характер. Такой подход 
почерпнут из сфер экономики и права и основывается на убеждении в том, что 
суды способны определить цену преступления, собрав важную информацию и 
воздерживаясь от проявления какой бы то ни было предвзятости в своем воспри-
ятии преступления. Такая оценка должна осуществляться судами в отношении 
всех правонарушений, предполагающих выплату компенсации (в гражданском 
праве). В ходе этой оценки учитываются как объективные аспекты нанесенного 
ущерба (такие, как стоимость товара), так и его субъективные аспекты (такие, 
как убыток, оцениваемый исходя из индивидуальных соображений). Оптималь-
ной является такая компенсация, когда в восприятии заинтересованного лица его 
или ее положение после совершения преступления не отличается от положения, 
существовавшего до совершения этого преступления, поскольку им или ею полу-
чено достаточное возмещение. Однако в случае возбуждения уголовного дела 
любое обязательство уплатить потерпевшему денежное возмещение и проценты 
существует параллельно с уголовной санкцией. Действительно, практика уплаты 
денежного возмещения за нанесенный ущерб (включая проценты) в рамках уго-
ловных дел особенно широкого распространения не получила. Обычно основное 
внимание уделяется уголовному наказанию, а не возмещению убытков потерпев-
шему. Многочисленные кражи и акты насилия, например, не становятся основа-
нием для производства в целях назначения компенсаторных санкций, в то время 
как по делам, касающимся деликта и других аспектов гражданского права, такие 
санкции назначаются.

Некоторые виды преступлений и правонарушений в обязательном порядке вле-
кут за собой уплату возмещения потерпевшим со стороны страховых компаний. 
В одних случаях выплаченная сумма может являться достаточной компенсацией 
потерпевшему за понесенный ущерб, а в иных случаях – нет. Как бы то ни было, 
размер суммы, выплачиваемой в порядке компенсации, в той или иной степени 
соотносим с суммой, которую страхователь готов принять. Если страховая ком-
пания систематически выплачивает слишком мало, плательщики страховых пре-
мий, по-видимому, стали бы добиваться создания других страховых компаний, 
предлагающих более щедрые выплаты. Аналогичным образом, размер страховых 
премий является отражением восприятия людьми вероятности стать жертвой того 
или иного вида преступлений или правонарушений. Иными словами, размер воз-
мещений вреда, назначаемых судами и страховыми компаниями, по-видимому, 
является индикатором рыночной стоимости ущерба, причиняемого в результате 
разных видов преступлений.

Издержки, связанные с реагированием частных и государственных структур 
на совершаемые преступления, представляют собой сумму расходов всех госу-
дарственных и частных организаций, участвующих в борьбе с преступностью 
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(полиции, судебной системы и т. п.), и подсчитать их точно далеко не просто. 
Например, часть средств, расходуемых судебной системой, используется на реше-
ние семейных проблем (таких, как разводы), а не проблем, связанных с преступ-
ностью. Тем не менее в целом бóльшая часть этих государственных расходов идет 
на цели предупреждения преступности и борьбы с ней. После внесения ряда тех-
нических коррективов выйти на обоснованную оценку суммарной стоимости реа-
гирования на преступления вполне возможно.

Объем общественных затрат не обязательно отражает уровень готовности населе-
ния платить за борьбу с преступностью. Возможно, люди предпочли бы, чтобы на 
подобные цели расходовалось меньше (или больше) государственных денежных 
средств.

Нематериальные последствия

На практике подсчитать стоимость нематериальных последствий в денежном 
выражении весьма непросто. Отсутствие рынка таких последствий означает, что 
непосредственное наблюдение за рыночными ценами невозможно (а именно это 
является общепринятым методом установления денежной стоимости продукта 
или услуги). Вместо этого экономисты используют различный инструментарий, 
пытаясь определить, какова была бы рыночная цена нематериальных последствий, 
если бы они являлись предметом торговли, или подсчитать их условную рыночную 
цену в ситуациях, когда снижение уровня преступности служит объектом купли-
продажи на других рынках (например, жилищного строительства). Цель состоит в 
том, чтобы попытаться установить, какими суммами (овеществленными в других 
товарах и услугах) люди были бы готовы пожертвовать, чтобы достичь повыше-
ния уровня своего благополучия, которое стало бы результатом предупреждения 
конкретного вида преступлений. Оценки нематериальных последствий преступ-
ности в денежном выражении не служат прямым показателем абсолютного изме-
нения качества жизни. Они лишь дают представление о том, от чего люди были бы 
готовы отказаться, для того чтобы уменьшить риск виктимизации. 

В этой области можно опереться на результаты академических исследований. 
Если найти такие исследования не удается, можно отыскать альтернативные спо-
собы оценки ситуации. Используемые исследования должны быть выполнены 
центральными органами государственного управления. В случаях, когда устано-
вить цену нематериальных последствий не представляется возможным, предпоч-
тительно этого не делать. Тогда сравнение на международном уровне можно будет 
осуществить, либо исключив нематериальные последствия во всех странах, либо 
использовав некое среднее значение, чтобы компенсировать отсутствие данных по 
той или иной стране. 

Ввиду таких трудностей с измерением настоящая методология не позволяет под-
считать величину нематериальных издержек.
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Системные последствия

Понятие системного ущерба может включать в себя нанесение вреда обществу в 
целом (например, коррумпирование государственных должностных лиц), отдель-
ным сообществам (например, ослабление деловых кругов посредством вымо-
гательства и рэкета и разрушение соседских общин) и экономике (например, в 
результате деформации рынка, устранения конкуренции и создания препятствий 
для выхода на рынок). Общественный ущерб означает главным образом вред, 
наносимый организованной преступностью способности правительства добро-
совестно выполнять свои функции и общественному устройству той или иной 
страны. Вред на уровне сообществ означает разрушительное воздействие, ока-
зываемое организованной преступностью на различные аспекты жизни той или 
иной общины. Понятие экономического ущерба служит для описания последс-
твий организованной преступной деятельности для экономической жизни. 

В отличие от материальных последствий, системный вред не демонстрирует 
линейной зависимости между затратами и результатом. Уровень преступности 
может повышаться, не приводя к появлению значительного риска коллапса сис-
темы. Однако с достижением определенного переломного момента даже незначи-
тельное повышение уровня преступности способно полностью нарушить равно-
весие в обществе. 

По этим причинам мы предлагаем не включать системные последствия органи-
зованной преступности в международные сопоставления риска проявлений орга-
низованной преступной деятельности. По сути дела, целью оценки риска явля-
ется оптимизация государственной политики, чтобы сделать ее возможно более 
действенной и эффективной. Оценка издержек, сопряженных с организованной 
преступной деятельностью, дает возможность принимать более обоснованные 
решения в отношении того, какие меры в области политики наиболее полезны 
и экономически эффективны, позволяя проводить значимые сравнения затрат и 
выгод, связанных с различными вариантами мер по сокращению преступности. 
Эти оценки могут помочь принимающим решения лицам устанавливать приори-
теты и направлять дефицитные ресурсы на проведение такой политики, кото-
рая будет оказывать наибольшее воздействие на размеры вреда, причиняемого 
преступлениями, а не просто на количество преступлений. Часто бывает так, 
что незначительное количество весьма дорогостоящих преступлений способно 
нанести наибольший ущерб; возможно, лучше нацелить усилия на предупрежде-
ние этих нескольких дорогостоящих преступлений, а не большого числа правона-
рушений, влекущих за собой невысокие издержки. 

Бороться с системными последствиями нелегко. Уровень и характер системных 
последствий являются производными специфического взаимодействия между 
интенсивностью организованной преступной деятельности, историческими 
условиями находящейся под ее воздействием страны и функционированием ее 
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институтов. В этом смысле между стратегиями, которые могут быть направлены 
на борьбу с системными последствиями или на преодоление последствий иного 
рода, не возникает конкуренции за государственные средства. С методологической 
точки зрения вполне разумно исключить системные аспекты, как таковые, из оце-
нок вреда или риска. Это особенно справедливо с учетом того, что целью оценки 
вреда является обеспечение содействия выработке политических решений.

Основные виды преступлений, относимых на счет организованной 
преступности

В настоящем подразделе содержится информация относительно основных видов 
преступлений, которые могут быть вменены организованной преступности. Мате-
риальные последствия упоминаемых преступлений выделяются в одну из двух 
категорий: первичного ущерба или издержек, связанных с реагированием на 
преступление. 

В соответствии с одним из сценариев суды присуждают компенсацию компании, 
которая стала жертвой контрафакции. Предполагается, что эта компенсация явля-
ется достаточно точным отражением рыночной стоимости понесенного ущерба и 
что она соответствует элементу первичного ущерба, входящему в состав матери-
альных последствий. 

Применительно к любому первичному ущербу так или иначе действуют нацио-
нальные тенденции в отношении выплаты компенсаций. Суды и страховые ком-
пании могут быть, а могут и не быть щедрыми. В целях проведения международ-
ных сравнений было бы интересно сопоставить различные уровни возмещения 
по странам. Применение некоего значения в отношении всех стран позволило 
бы проводить сравнения (хотя и с долей риска), при условии что суммы по от-
дельным странам оценивались в расчете на душу населения. Подобные сравнения 
становятся особенно сложными, когда между странами имеются большие раз-
личия в законодательстве. Однако между двумя похожими странами или в отно-
шении одного конкретного вида преступлений такой подсчет мог бы оказаться 
возможным. 

Разбить общую сумму расходов по видам преступлений в целях подсчета эле-
мента затрат, связанных с реагированием на преступление, непросто. В боль-
шинстве случаев деятельность полицейских сил сосредоточена на борьбе не с 
конкретными видами преступлений, а скорее с преступностью в целом. Усилия 
лишь небольшого числа подразделений концентрируются только на борьбе с 
наркоторговлей или терроризмом. В случае разбивки общей суммы расходуемых 
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полицией общественных средств по числу произведенных арестов предполага-
ется, что затраты на раскрытие всех видов преступлений одинаковы. Однако, как 
отмечалось в начале данной статьи, необходимым условием для того, чтобы эта 
методология действовала применительно к оценкам как вероятности, так и вреда, 
является наличие в странах отдельных систем сбора данных в отношении органи-
зованной преступности. 

Трудно определить и размер расходов на исправительные учреждения. Однако, 
хотя большинству преступников выносятся приговоры одновременно по многим 
пунктам (например, за мошенничество, насилие и хранение оружия), одно из этих 
преступлений считается основным, и именно оно может использоваться при раз-
бивке общественных затрат по категориям. 

Частные расходы подсчитать легче. Частные страховые компании могут предо-
ставить данные в отношении эволюции их премий и указать на их взаимосвязь с 
ростом уровня преступности и компенсаций. 

Общая учитываемая стоимость того или иного вида организованной преступной 
деятельности представляет собой сумму первичного ущерба от совершенных пре-
ступлений и издержек, связанных с реагированием на них со стороны государ-
ственных органов (см. таблицы 1–8).

Таблица 1. Контрафакция

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда

Потери оборота (дохода или прибыли) 
для компаний и поставщиков, продукция 
которых была подделана

Диапазон присуждаемых судами 
компенсаций 

Первичный ущербПотеря налогов, которые 
были бы уплачены субъектами 
предпринимательской деятельности, 
если бы их заявленный оборот включал 
доход от незаконной деятельности

Неуплата налогов

Увеличение государственных расходов на 
полицейские службы

Увеличение государственных 
расходов

Увеличение 
издержек 
на реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное на 
стоимость судебного преследова-
ния по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения 

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного
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Таблица 2. Незаконная торговля наркотиками

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда 

Неуплата налогов с доходов (оборота) 
от преступной деятельности

Неуплата налогов Первичный ущерб 

Увеличение государственных расходов 
на полицейские службы 

Увеличение государственных 
расходов

Увеличение 
издержек на 
реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное 
на стоимость судебного пресле-
дования по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного

Таблица 3. Мошенничество

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда 

Прямой ущерб от мошенничества 
для потерпевших 

Средний размер компенсации, 
присуждаемой судами Первичный ущерб

Неуплата налогов с незаконных доходов Неуплата налогов

Увеличение государственных расходов 
на полицейские службы 

Увеличение государственных 
расходов

Увеличение 
издержек на 
реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное 
на стоимость судебного пресле-
дования по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного

В отношении контрафакции или контрабанды табачных изделий (см. таблицу 4) 
хорошим индикатором соотношения контрабандных или контрафактных сигарет 
и законно продаваемых табачных изделий могут служить эмпирические исследо-
вания. Наглядное представление о таком соотношении дает сбор пустых сигарет-
ных пачек в основных общественных местах города.
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Таблица 4. Контрафакция или контрабанда табачных изделий

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда 

Прямой ущерб для потерпевших Средний размер компенсации, 
присуждаемой судами Первичный ущерб

Неуплата налогов с незаконных доходов Неуплата налогов

Увеличение государственных расходов на 
полицейские службы

Увеличение государственных 
расходов

Увеличение 
издержек на 
реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное 
на стоимость судебного пресле-
дования по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного

Таблица 5. Торговля угнанными автомобилями

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда 

Прямой ущерб для потерпевших Увеличение среднего размера 
компенсаций, выплачиваемых 
страховыми компаниями 

Первичный ущерб
Увеличение количества 
судебных дел

Неуплата налогов с незаконных доходов Увеличение размера страховых 
премий для потребителей 

Неуплата налогов

Увеличение государственных расходов на 
полицейские службы 

Увеличение государственных 
расходов 

Увеличение 
издержек на 
реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное 
на стоимость судебного пресле-
дования по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного
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Таблица 6. Незаконная торговля оружием

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда 

Прямой ущерб для потерпевших  Первичный ущерб

Увеличение государственных расходов на 
полицейские службы 

Увеличение государственных 
расходов

Увеличение 
издержек на 
реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное 
на стоимость судебного пресле-
дования по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного

Таблица 7. Отмывание денег и коррупция

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда 

Неуплата налогов с незаконных доходов Первичный ущерб

Увеличение государственных расходов на 
полицейские службы 

Увеличение государственных 
расходов

Увеличение 
издержек на 
реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное 
на стоимость судебного пресле-
дования по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного

Таблица 8. Незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми 

Последствия организованной 
преступной деятельности Индикатор вреда Вид вреда 

Неуплата налогов с незаконных доходов Первичный ущерб

Увеличение государственных расходов на 
полицейские службы и затрат на социаль-
ное обеспечение беженцев 

Увеличение государственных 
расходов

Увеличение 
издержек на 
реагирование 
со стороны 
государственных 
органов

Увеличение затрат на судебную систему Количество дел, умноженное 
на стоимость судебного пресле-
дования по одному делу

Увеличение затрат на исправительные 
учреждения

Число заключенных, умноженное 
на величину затрат на одного 
заключенного
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Предлагаемый подход совместим с подходом, уже применяемым в ряде стран, в 
частности в Соединенном Королевстве [17].

Вред, наносимый каждым видом деятельности, следует оценить по шкале с диа-
пазоном значений от 0 до 5, для того чтобы можно было использовать такую же 
шкалу измерений, как и для индекса вероятности*. Оба индекса (вероятности и 
вреда) можно рассматривать раздельно или перемножить друг с другом, с тем 
чтобы получить общую оценку риска. Однако ввиду того, что в настоящее время 
имеющиеся в распоряжении стран данные весьма отличаются друг от друга, воз-
можно, предпочтительнее измерять вероятность и вред отдельно.

Остающиеся проблемы  

В настоящей статье подсчет цены преступности предлагается осуществлять 
исходя из положительного базиса в противоположность нормативному. Исполь-
зование положительного базиса делает возможной оценку текущего уровня вреда, 
наносимого обществу преступностью. Оно не ведет к установлению рыночной 
стоимости преступления. Любые различия между положительным и норматив-
ным базисами объясняются деформацией рынка. Если рынок не является в пол-
ной мере конкурентным, выплаты, производимые страховыми компаниями, могут 
быть слишком низкими (или слишком высокими). Уровень государственных рас-
ходов не обязательно соответствует уровню, ожидаемому населением, если поли-
тические решения принимаются в угоду предпочтениям представителей элиты. 
Такой метод позитивного исчисления позволяет получить достаточно хорошую 
приближенную оценку тех жертв, на которые общество реально идет в целях воз-
мещения людям ущерба, причиняемого преступлениями, а также предупрежде-
ния преступности и борьбы с ней. Он не дает представления о том, какова была 
бы цена преступности, если бы учитывались индивидуальные предпочтения всех 
граждан и если бы рынок был в полной мере эффективным.

Дополнительные проблемы возникают из-за частичного наложения данных за 
разные годы. В течение любого конкретного года, например, страховые компа-
нии могут выплачивать потерпевшим возмещения за преступления, совершенные 
несколько лет назад, когда на борьбу с преступностью выделялись государственные 
средства. Приводимый в настоящей статье расчет основан на принципе распро-
страненности. В результате цена преступности за данный год включает преступ-
ления, совершенные как в этом году, так и в предшествующие годы. Если выплата 
возмещения страховыми компаниями происходит по прошествии значительного 
времени с момента совершения преступления, суд может потребовать компенса-
ции с учетом инфляции. Тогда расчет будет единообразным. Прежняя стоимость 

* См. Эрнесто Уго Савона, “Методология оценки вероятности конкретных проявлений органи-
зованной преступной деятельности”, Форум по проблемам преступности и общества, т. 5, № 1 
(2006 год), стр. [[…-…]].
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выражается в текущих деньгах и добавляется к текущим государственным расхо-
дам. Учитывая предел погрешности расчетов, относящихся к преступности, инф-
ляция и актуализация не должны считаться слишком серьезной проблемой. 

Оценивается скорее восприятие преступности, чем реальная 
преступность 

Значительное количество преступлений оказываются невыявленными. Другие 
оставляются без внимания, а третьи не расследуются достаточно тщательно. 
Остается неустановленной доля незаконной торговой деятельности. Некоторые 
потерпевшие не знают о своих убытках и не требуют их возместить в какой-либо 
форме. Вред, причиняемый скрытыми преступлениями, невозможно подсчитать, 
пользуясь данной методологией, которая в первую очередь предназначена для 
вычисления ущерба, нанесенного в результате раскрытых преступлений. Однако 
это не является серьезной проблемой, поскольку обществу требуется прежде всего 
исчислить вред, причиняемый той преступностью, о которой ему известно, чтобы 
оптимизировать уровень расходов, направляемых на борьбу с ней.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СЕТЕЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
НА ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Автор: Джей Олбаниз**

Аннотация
Разработка рационального и прозрачного метода оценки степени распространенности 
торговли людьми имеет основополагающее значение для понимания масштабов этой 
проблемы, изменений в ее проявлениях и подобающего ей места в повестке дня пра-
вовой и политической деятельности. В настоящей статье рассматриваются проблемы, 
связанные с существующими оценками торговли людьми, и приводится обзор причин 
несоответствия между этими оценками и реально известными делами. Даются оценки 
трем методам понимания и измерения торговли людьми. В соответствии с первым 
методом риск торговли людьми экстраполируется исходя из других известных рис-
ков. Согласно второму, для оценки полного объема торговли людьми используются 
конкретные известные дела. Третий метод состоит в использовании модели торговли 
людьми как сетевого предприятия, в рамках которой торговля людьми рассматривается 
в качестве противозаконного предприятия, реагирующего на воздействие известных и 
поддающихся измерению факторов. При подходе с использованием модели сетевого 
предприятия основное внимание уделяется пониманию преступных сетей, которые 
создаются для эксплуатации жертв торговли людьми, а не исключительно прогнозиро-
ванию численности этих жертв. Приводятся примеры использования каждого из этих 
методов, демонстрирующие их сильные и слабые стороны, и предлагается комбини-
рованный подход, с тем чтобы получить наиболее точную картину торговли людьми. 
В статье показано, что при использовании надежной модели оценивания можно полу-
чить документальное подтверждение риска и масштабов торговли людьми как незакон-
ного предприятия, тенденций изменения ее проявлений и эффективности мер, направ-
ленных на снижение уровня ее распространенности.

Что такое торговля людьми и что такое подход с точки зрения 
существования преступной сети?

Согласно различным сообщениям прессы, торговля людьми является реальным 
явлением во многих странах. Сельскохозяйственных рабочих-мигрантов неза-
конно ввозят из Мексики во Флориду, Соединенные Штаты Америки, где им 

* В основе настоящей статьи лежит работа Джея Олбаниза “A criminal network approach to 
understanding and measuring traffi cking in human beings” Measuring Human Traffi cking: Complexities and 
Pitfalls, Ernesto Ugo Savona and Sonia Stefanizzi, eds. (Springer New York, 2007), pp. 55-71.

** Профессор Вирджинского университета Содружества, Соединенные Штаты Америки.
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угрожают избиениями и размещают в отдаленных районах, чтобы они не знали, 
где находятся, и не могли бежать [1]. В Словакии женщин заманивают за границу, 
чаще всего с помощью объявлений о найме на работу в качестве барменш, офи-
цианток, уборщиц и помощниц по хозяйству. Эти женщины происходят из семей 
с низким доходом в регионах с высоким уровнем безработицы. По прибытии к 
месту назначения у них отбирают проездные документы и вынуждают заниматься 
проституцией [2]. В Румынии публикуемые в прессе объявления обещают работу 
за границей, и 75 процентов известных жертв торговли людьми продают в “белые 
рабыни”. Предпринимаются попытки предупредить сексуальную эксплуатацию 
молодежи путем введения кодекса поведения для персонала отелей [3].

Такие отчаянные и часто ужасающие истории становятся обычными во всех райо-
нах мира по мере того, как факторы нарушения равновесия на рынке труда, нали-
чия постконфликтных ситуаций, порождающих переходные правительства, роста 
потоков миграции, глобализации экономики, охватывающей как легальную, так и 
нелегальную продукцию, существования преступных сетей и коррупции объеди-
няются для эксплуатации людей в целях наживы.

Торговля людьми принимает различные формы, однако ее суть составляет принуж-
дение к подневольному труду. В 1904 году было принято международное согла-
шение о пресечении “торговли белыми рабами”. За этим последовали и другие 
усилия на национальном и международном уровнях в целях сокращения эксплуа-
тации рабочих и женщин, включая принятие в 2000 году Протокола о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности*. Торговля людьми включает 
три основных элемента: эксплуатируемый труд (например, сексуальные услуги, 
физический труд, порабощение), укрывательство жертв (в процессе вербовки, 
перевозки или приема) и принуждение (с помощью обмана, силы или угроз).

Торговля людьми отличается от незаконного ввоза мигрантов тем, что содержит 
дополнительные элементы принуждения и/или обмана. Незаконный ввоз мигран-
тов предполагает добровольное участие тех, кого таким образом ввозят, однако 
имеются свидетельства, указывающие на то, что отличие между таким незакон-
ным ввозом и торговлей людьми не столь уж велико. Это объясняется тем, что в 
ряде случаев незаконно ввезенных мигрантов продают и, следовательно, эксплуа-
тируют в нарушение первоначального соглашения [4–6]. Международная органи-
зация по миграции (МОМ) обнаружила, что для Багамских Островов, Барбадоса, 
Гайаны, Нидерландских Антильских Островов, Сент-Люсии, Суринама и Ямайки 
является обычным явлением, когда женщин и девушек обманывают, предлагая 
работу в качестве официанток, кассиров, барменш, танцовщиц, продавщиц или 

* United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574.
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массажисток, а вскоре по прибытии объявляют им, что они должны заниматься 
проституцией [7].

В таких случаях присущий незаконному ввозу мигрантов элемент добровольности 
может быть удален по прихоти контрабандиста, который затем использует жертву 
в своих собственных целях с помощью обмана, угроз или силы, тем самым пре-
вращая дело о незаконном ввозе в дело о торговле людьми.

В рамках описываемого в настоящей статье подхода с использованием модели 
сетевого предприятия делается попытка доказать факт существования взаи-
мосвязанных преступных сетей на всех стадиях процесса торговли людьми – 
от вербовки и перевозки до прибытия в место назначения. Нажим, оказываемый на 
них со стороны конкурентов, сотрудников полиции, клиентов и иных лиц, может 
быть выражен количественно, что помогает объяснить как существование такой 
торговли, так и изменения, происходящие в этой области с течением времени.

Проблема неизвестного масштаба

Желание оценить распространенность торговли людьми превышает наши возмож-
ности получения полезной информации. Государственный департамент Соеди-
ненных Штатов подготовил следующие общемировые оценки ситуации, значения 
которых колеблются год от года в широком диапазоне [8]:

В 2002 году, согласно оценкам, более 700 тыс. человек были проданы за пре-• 
делы национальных границ.

В 2003 году, согласно оценкам, от 800 тыс. до 900 тыс. человек были проданы • 
за пределы национальных границ.

В 2004 году, согласно оценкам, от 600 тыс. до 800 тыс. человек были проданы • 
за пределы национальных границ.

В 1999 году Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов 
произвело первоначальную оценку, которая стала основой для вычислений, выпол-
ненных в Государственном департаменте, однако, поскольку эта первоначальная 
оценка не была основана на каком-либо реальном подсчете, никому не известно, 
увеличивается объем торговли людьми или уменьшается [9]. Как говорят, исполь-
зуемая методология оценок с годами изменилась. Кроме того, эта методология не 
транспарентна и не может быть воспроизведена, а потому бесполезна для тех, кто 
ищет более основательных свидетельств касательно параметров потоков торговли 
людьми. 
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Эти оценки вызывают еще большее недоверие, если сравнить их с подсчетами, 
сделанными на основании реальных дел. За период между 1990 и 2000 го-
дами, например, было задокументровано не менее 38 случаев продажи людей в 
Соединенные Штаты, включая по меньшей мере 5500 женщин [10]. Это число 
значительно меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из оценок за 10-лет-
ний период. В таблице 1 показано количество уголовных дел, возбужденных в 
Соединенных Штатах в связи с торговлей людьми за период между 2002 и 2005 
годами. Хотя количественные показатели в отношении возбужденных дел, чис-
ленности подсудимых и вынесенных обвинительных приговоров выросли, эти 
цифры довольно низки по сравнению с существующими оценками масштабов 
проблемы.

Таблица 1.  Количество возбужденных дел, число подсудимых и количество вынесенных 
обвинительных приговоров в процессе уголовного преследования 
за торговлю людьми в Соединенных Штатах, 2002–2005 годы

Год Возбуждено дел Число подсудимых
Количество обвини-
тельных приговоров

2002 10 41 28

2003 13 32 26

2004 29 59 43

2005 34 95 35

  Источник:  United States, Department of Justice, Assessment of US Government Eff orts to Combat 
Traffi  cking in Persons in Fiscal Year 2005 (Washington, D.C., 2006).

В результате попыток извлечь данные о торговле людьми из других источни-
ков также были получены относительно невысокие цифры. Пользуясь открытой 
информацией (например, правительственными статистическими бюллетенями, 
докладами неправительственных организаций, данными исследований и ново-
стными сообщениями) из почти 300 источников, Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности установило, что имел место 
3671 случай такой торговли; хотя это и значительное число, оно намного меньше, 
чем указывается в существующих оценках [11, 12]. Еще одно важное усилие пред-
принимает МОМ, располагающая глобальной базой данных, в которую занесены 
сведения более чем о 5 тыс. документированных жертв торговли (выявленных 
за период с 2001 до середины 2005 года). Информация об этих делах была пре-
доставлена МОМ неправительственными организациями, полицией или иными 
организациями [13]. В настоящее время создаются и другие виды баз данных, в 
том числе с информацией по реальным делам из разных районов мира, и неко-
торые из них являются весьма многообещающими с точки зрения понимания 
обстоятельств, при которых происходит торговля людьми [14]. Однако задокумен-
тированные дела не обязательно являются репрезентативными по отношению ко 
всем случаям торговли людьми, имеющим место по всему миру. Кроме того, нет 
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ясности в отношении того, чем объясняется несоответствие между числом жертв 
торговли по данным оценок и количеством документированных дел.

Причины расхождений в данных

История криминологии – это во многих отношениях история попыток объяс-
нить труднообъяснимое явление. Преступления обычно совершаются скрытно, 
и поэтому всегда бывает сложно их документировать и дать им точную оценку. 
В рамках обследований потерпевших, в самоотчетах и официальной статистике 
предпринимаются попытки оценить размер преступления с точек зрения потер-
певшего, преступника и полиции, то есть с точек зрения, которые трудно совме-
стить. Конечно, жертвы торговли людьми пребывают под воздействием тех или 
иных форм принуждения, поэтому они часто не обращаются за помощью либо 
потому, что сами предпочитают не делать этого, либо из-за страха, неведения или 
запугивания. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в очень разной 
степени проявляют готовность и желание заниматься делами о торговле людьми, 
выходящими за пределы одной юрисдикции, а потому полиция, вероятно, остав-
ляет многие случаи такой торговли без внимания.

Тем не менее повышение качества информации неизбежно ведет к более глубо-
кому пониманию проблемы. А лучшее понимание поможет вырабатывать более 
обоснованные стратегии выявления преступлений и преследования за них, а 
также предупреждения преступности.

Зачем вообще нужны подсчеты?

Точные цифры в отношении торговли людьми едва ли удастся получить, но это 
напоминает ситуацию с незаконным оборотом наркотиков, запрещенными зако-
ном азартными играми и хищением имущества. Так зачем же беспокоиться? А 
затем, что, не имея надежных оценок параметров торговли людьми, невозможно 
ответить на следующие три важнейших вопроса:

Каким образом государства и учреждения должны определять уровень ресур-• 
сов, которые необходимо выделять на осуществление инициатив, направлен-
ных на борьбу с торговлей людьми?

Каким образом государства могут оценить, какое место торговля людьми • 
должна занимать в общественно-политической и правовой повестках дня?

Каким способом оценить эффективность усилий по предупреждению пре-• 
ступности и вмешательству полиции в деятельность преступников?

Для того чтобы государства и частные лица могли оценить сравнительные показа-
тели серьезности данной проблемы в своем регионе, определить, какое количество 
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ресурсов следует выделить на ее решение, и оценить, дают ли какой-либо резуль-
тат усилия по предупреждению и вмешательству, ответы на эти вопросы необ-
ходимо найти. В итоге от потребности в точных оценках параметров торговли 
людьми никуда не уйти.

Существуют ли более совершенные методы подсчета?

Подсчитать все случаи торговли людьми или совершения преступлений любого 
иного рода невозможно, и вместо этого приходится пользоваться оценками. В силу 
скрытного характера любой преступной деятельности в этих оценках неизбежно 
присутствуют ошибки. Надежная оценка должна быть основана на известных 
данных (фактах), а не на информации из вторых рук (свидетельствах по слухам) 
или умозрительных построениях (догадках).  

Можно представить себе три метода расчета оценок: 

a) риск торговли людьми может быть экстраполирован исходя из других 
известных рисков;

b) для оценки целого можно использовать известные случаи;

c) модели сетей, специализирующихся на торговле людьми, можно оцени-
вать как криминальные предприятия, и тогда открывается возможность изме-
рения факторов, воздействующих на операции по торговле людьми, и измене-
ний в них, происходящих с течением времени.

Рассмотрение этих трех методов приведет нас к принятию комбинированного 
подхода и более глубокому пониманию подлинного характера и масштаба тор-
говли людьми.

Экстраполяция риска торговли людьми исходя из других 
известных рисков

Один из методов оценки имеет целью измерение риска, а не масштаба торговли 
людьми. При использовании этого подхода ставится задача выявить факторы риска 
и измерить величину их воздействия на конкретную группу населения, чтобы тем 
самым установить, для какой группы населения существует повышенный риск 
стать жертвами торговли людьми. Этот метод иллюстрируется на рисунке I.

К числу факторов риска могут относиться развитие, включающее гендерные фак-
торы, индекс восприятия коррупции, индекс неравенства доходов, уровень без-
работицы, известные миграционные потоки, риск виктимизации в зависимости 
от возраста/вида преступлений, известное присутствие организованной преступ-
ности и уровень подготовленности полиции в конкретных районах. Существуют 
свидетельства, основанные как на результатах отдельных наблюдений, так и на 
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данных статистики, которые наводят на мысль о том, что такие факторы ведут к 
повышению уровня риска стать жертвой торговли людьми. Например, в докладе 
о продаже женщин и детей из Нигерии в Италию был сделан вывод, что в число 
причин этой торговли входит низкая оценка женщин, находящая отражение в 
ограничении для них доступа к образованию, трудоустройству и возможностям по-
лучения доходов. Другими причинами являлись нищета, жадность, влияние группы 
равных по статусу, полигамия, большие размеры семей, низкий уровень нравствен-
ного воспитания детей и незнание видов и условий работы в Италии [15]. 

В настоящее время базы данных, необходимых для оценки многих из этих фак-
торов риска, уже создаются на регулярной основе. Данные в отношении других 
факторов риска придется отыскивать из местных источников. В результате будет 
получена прозрачная оценка группы населения, подвергающейся риску стать 
жертвами торговли людьми. Такая оценка риска могла бы оказаться полезной для 
определения эффективности усилий по предупреждению и вмешательству путем 
отслеживания изменений размеров группы населения, подверженной повышен-
ному риску, с течением времени.

Использование известных случаев для оценки целого

Второй способ оценки масштаба торговли людьми состоит в использовании 
известных случаев для выработки предположений относительно количества 

Сводный индекс факторов 
риска: 

Развитие, включающее 
гендерные факторы, индекс 
восприятия коррупции, индекс 
неравенства доходов, уровень 
безработицы, известные 
миграционные потоки, риск 
виктимизации в зависимости 
от возраста/вида преступлений, 
известное присутствие 
организованной преступности 
и уровень подготовленности 
полиции.

Измерить, 
объединить 
и взвесить 
факторы 
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согласно их 
значимости 
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ном месте.

Результат:
прозрачная 
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торговли 
людьми.

Рисунок I. Оценка групп населения, подверженных риску стать жертвами 
 торговли людьми
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неизвестных случаев. Этого можно достичь посредством проведения периодиче-
ских подсчетов и опроса известных жертв торговли людьми. Со временем состав 
группы известных потерпевших пополняется за счет людей, известных агент-
ствам по оказанию помощи жертвам преступлений, освобожденных официаль-
ными властями и арестованных в связи с торговлей людьми. Опросы жертв, 
органы  полиции и агентства по оказанию помощи предоставляют ценные све-
дения относительно числа жертв каждого инцидента, об источниках информации 
о вербовке, используемых маршрутах, методах перевозки и перемещений жертв 
после прибытия в место назначения. Базы данных, создаваемые МОМ в странах, 
в которых она осуществляет свои операции, являются, по-видимому, наилучшим 
примером накопления знаний на основе систематических опросов известных 
жертв торговли людьми [13, 16, 17].  

На рисунке II представлена логическая модель выработки оценок на основании 
известных случаев. Конечно, слабой стороной этого метода является то, что из-
вестные случаи представляют собой неслучайную выборку (то есть для возбуж-
дения преследования часто избирают наиболее серьезные случаи, уголовные дела 
возбуждаются на территории юрисдикций, где наиболее высок уровень информи-
рованности общественности, и, кроме того, дела чаще возбуждаются в местах, где 
хорошо налажена деятельность агентств по оказанию помощи жертвам преступ-
лений). Тем не менее на основании сведений, поступающих от агентств по ока-
занию помощи, исследователей, полиции и других источников, располагающих 
информацией из первых рук о характере неучтенных случаев в соответствующем 
районе, в выборки известных случаев могут вноситься коррективы в целях учета 
отличий от известных случаев, имевших место в других юрисдикциях.

Рисунок II. Использование известных случаев для оценки целого
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Как показано на рисунке II, информация об известных жертвах может быть скор-
ректирована с учетом сведений, предоставленных лицами, располагающими 
информацией из первых рук о неучтенных случаях. Например, агентства по 
оказанию помощи жертвам преступлений, владельцы коммерческих предпри-
ятий, персонал неправительственных организаций, задержанные преступники, 
потерпевшие и сотрудники полиции могут располагать информацией о случаях, 
в результате которых аресты за торговлю людьми не были произведены в силу 
страха потерпевших, недостаточной осведомленности общественности о про-
блеме, низкого уровня подготовки сотрудников полиции, проблем с обеспечением 
трансграничного сотрудничества в расследовании дел о торговле людьми, неадек-
ватности местных законов или по другим причинам. В зависимости от качества 
информации (от того, можно ли на нее полагаться, вне зависимости от источников, 
в плане количества и характера получаемых сведений) оценка может быть изме-
нена, чтобы включить в нее эту “темную цифру”. Одним из способов достижения 
этой цели было бы создание сравнительного индекса размеров “темной цифры” на 
основе результатов опросов, проведенных на территории ряда юрисдикций.

В Соединенных Штатах были предприняты предварительные усилия для оценки 
разрыва между количеством учтенных и неучтенных случаев торговли людьми. 
Были выбраны 18 крупных городов, расположенных неподалеку от границы. В 
каждом из них был проведен поиск по ключевым словам в архивах газет, выходя-
щих наибольшими тиражами (ключевыми словами были “торговля людьми”, “нар-
которговля”, “контрабанда”, “проституция”, “нелегальная иммиграция”, “иност-
ранец” и “беженцы”). Содержание статей, в которых обнаруживались эти слова, 
было подвергнуто анализу на предмет выявления потенциальных случаев торговли 
людьми, которые могли затеряться среди дел другого рода, таких как дела, касаю-
щиеся проституции, контрабанды и иммиграции. Сколь ни удивительно, за весь 
2002 календарный год удалось обнаружить только 51 отдельный случай, явно или 
с очень большой степенью вероятности являющийся случаем торговли людьми 
[18]. Никаких попыток на основании этой известной цифры вывести общее коли-
чество случаев торговли людьми предпринято не было, поскольку выявленное 
количество случаев было столь мало и поскольку не было возможности устано-
вить, в какой степени эта цифра была репрезентативной. Конечно, метод поиска 
случаев торговли людьми по газетным сообщениям страдает серьезными мето-
дологическими недостатками. Для того чтобы проанализировать их воздействие 
и определить действительную величину разрыва между количеством учтенных и 
неучтенных случаев торговли людьми, важно располагать более обширным опы-
том применения законов против торговли людьми, лучше обученными сотрудни-
ками правоохранительных органов и бόльшим количеством агентств по оказанию 
помощи жертвам.  

Подход с использованием сетевой модели предприятия

Третьим путем оценки масштабов торговли людьми является подход с 
использованием сетевой модели предприятия, в рамках которой сочетаются 
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разнонаправленные факторы, способствующие или препятствующие торговле 
людьми. Изменения с течением времени и тенденции каждого из факторов спо-
собствуют распространению торговли людьми. Подход с использованием сетевой 
модели предприятия представляет собой попытку систематического учета воз-
действия разнонаправленных факторов.

На рисунке III показано, что преступное предприятие, специализирующееся на 
торговле людьми, организовано подобно любым другим видам организованных 
преступных предприятий и что его цель, как такового, состоит в том, чтобы выжить 
и получать прибыль. Четырьмя разнонаправленными группами, оказывающими 
воздействие на операции организованных преступников, являются поставщики, 
клиенты, “регуляторы” и конкуренты. Предприятию по торговле людьми необ-
ходимы поставки незаконного “товара” (потенциальные жертвы, подверженные 
высокой степени риска стать предметом торговли), и оно подвергается давлению 
со стороны “регуляторов” (закона и полиции, которая обеспечивает его примене-
ние) и конкурентов (других преступных групп на этапах вербовки и перевозки и 
по прибытии в место назначения). Наконец, для того чтобы преступная операция 
была оправданной, требуется стабильное число клиентов (спрос) [19, 20]. 

Рисунок III.  Сетевая модель предприятия, созданного организованной 
преступностью

Можно использовать результаты проведенных ранее исследований, чтобы полу-
чить представление о том, насколько данная модель организованной криминаль-
ной структуры приспособлена к занятию торговлей людьми. Было установлено, 
что торговцы организуют “цепочки” операций с участием небольших групп на 
этапах вербовки, перевозки и эксплуатации (в месте назначения) своих жертв. 

Поставщики 
(источник незаконных 

товаров или услуг)

Организованная 
преступность как 

коммерческое 
предприятие

Цель: выжить и 
получить прибыль

Клиенты
(тип и масштабы спроса 
на услугу или продукт)

Регуляторы 
(закон, полиция, другие 
правоприменительные 

органы)

Конкуренты 
(другие преступные 

группы на этапах 
поставки, перевозки 
или обслуживания 

клиентов)

Торговлю людьми 
следует рассматривать 
как форму предприятия 
организованной 
преступности.
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Между этими группами часто не существует никакой связи, кроме неформальных 
договоренностей о поставке жертв на рынки по месту назначения. Как показывает 
ряд исследований, операции по незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми 
осуществляются через сети, а не через более организованные и устойчивые тра-
диционные преступные группы [21–24]. На рисунке IV показаны эти три взаимо-
связанные операции, необходимые для ведения торговли людьми.

Рисунок IV. Торговля людьми: трехступенчатая преступная сеть

Модель действий организованной преступности, представленная на рисунке III, в 
случае торговли людьми повторяется три раза, поскольку на вербовочной, транс-
портной и эксплуатационной (в месте назначения) ступенях этих преступных 
предприятий требуется проводить раздельные операции. На рисунке V приведена 
исчерпывающая диаграмма, на которой показано, как эти три ступени связаны 
вместе в единую сеть, и дается общая картина процесса торговли людьми. Ниже 
каждая из ступеней будет пояснена отдельно, для того чтобы показать, какие осо-
бые факторы давления действуют на каждом этапе и как на них можно воздейс-
твовать посредством мер по предупреждению и вмешательству.

Среда
вербовщика

Среда 
эксплуататора

(в месте 
назначения)

Среда
перевозчика
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На рисунке V показано, как четыре главные группы, под давлением которых дейс-
твуют преступные предприятия (поставщики, клиенты, регуляторы и конкуренты) 
воздействуют на каждый из трех этапов процесса торговли людьми. Единственное 
различие заключается в том, каким образом это давление проявляется на каждом 
из этапов операции. Например, для создания резерва потенциальных жертв тор-
говли людьми на этапе вербовки необходимо активно навязывать свои услуги через 
личные и семейные контакты, а также через объявления, адресованные лицам, 
относящимся к группе повышенного риска стать объектами торговли в силу 
нестабильности статуса занятости, беспорядков в государстве или иных факторов 
(см. рисунок I). Аналогичным образом, состояние поставок беспокоит также пре-
ступные группы, действующие на этапах перевозки и эксплуатации жертв (в мес-
те назначения), поскольку им необходимо сохранять контроль над своими жерт-
вами и маршрутами их транспортировки и избегать обнаружения. На рисунке VI 
отражено, как характер воздействия, оказываемого поставщиками, клиентами, 
регуляторами и конкурентами, вынуждает криминальные структуры непрерывно 
вести работу в целях обеспечения своего выживания и получения прибыли.

Рисунок VI.  Выработка всеобъемлющей оценки параметров торговли 
людьми

Среды вербовщиков, перевозчиков и эксплуататоров

Как показано на рисунке V, факторами воздействия на сети торговцев людьми 
могут являться поставщики, наличие доступа к клиентам и угроза введения пра-
вил, влекущих принятие мер со стороны правоохранительных органов. Среду вер-
бовщика можно представить в количественном выражении, задав значения пара-
метров текущей ситуации, а затем периодически повторяя этот процесс, чтобы 
оценить происходящие изменения и эффективность усилий, предпринимаемых в 
целях воздействия на поставщиков, клиентов, регуляторы и конкурентов. Напри-
мер, профилактические усилия, направленные на ограничение резерва потенци-
альных жертв на этапе вербовки, могут состоять в оказании давления на реклам-
ные службы в газетах и интернете, чтобы они тщательнее следили за размещением 
сомнительных объявлений. Без проведения оценки степени трудности размеще-
ния таких объявлений в настоящее время (путем оценки того, насколько легко 
можно опубликовать обманные объявления) измерить реальную эффективность 

Среда
вербовщика

Среда 
перевозчика

Среда 
эксплуататора 

(в месте 
назначения)

Измерение факторов, связанных с поставщиками, 
клиентами, регулятивными инстанциями 
и конкуренцией, для оценки их воздействия 

на сети торговли людьми

Лица, 
подверженные 

риску стать 
объектом 
торговли

Использова-
ние известных 

случаев 
(учтенных и 

неучтенных) для 
оценки целого
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таких профилактических усилий непросто. Аналогичным образом, развертыва-
нию программы полицейского наблюдения за подозреваемыми вербовщиками 
должна предшествовать объективная оценка текущего уровня наблюдения, осу-
ществляемого в рамках уже проводящихся полицейских операций. Аналогичные 
регулярные оценки важных факторов, воздействующих на поставщиков, кли-
ентов, регуляторы и конкурентов на каждом из трех этапов процесса торговли 
людьми, позволили бы получить базовые данные, в сравнении с которыми мож-
но было бы оценивать степень воздействия изменений в законодательстве, так-
тике правоохранительных органов, уровне информированности общественности, 
оказании помощи жертвам преступлений, а также других видов вмешательства. 
В таблице 2 данная концепция представлена в обобщенном виде и показано, каким 
образом различные виды воздействия, оказываемого на сети торговцев людьми, 
можно представить в количественном выражении.

Таблица 2. Количественная оценка воздействий, оказываемых на сети торговли людьми

Этап 
операции 
по торговле 
людьми Поставщики Клиенты Регуляторы Конкуренты

Вербовка Трудность разме-
щения фальши-
вых/вводящих 
в заблуждение 
объявлений

Уровень осозна-
ния проблемы 
среди населения, 
относящегося к 
группе риска

Легкость установ-
ления контактов 
с жертвами 
(через семьи, 
клубы и т. п.)

Известные 
связи с сетями 
перевозчиков

Зона, в пределах 
которой эксплуа-
таторы выезжают 
к месту вербовки 
для нахождения 
жертв

Строгость 
действующих 
правовых норм, 
запрещающих 
торговлю людьми

Степень рас-
пространения 
полицейского 
наблюдения за 
подозреваемыми 
вербовщиками

Местные 
традиции, по 
которым продажа 
людей считается 
приемлемой

Возможности 
законного 
трудоустройства 
потенциальных 
жертв в районах 
происхождения

Существование 
других пре-
ступных групп, 
ищущих таких же 
жертв

Перевозка Состояние связей 
с вербовщиками

Легкий доступ к 
транспортным 
средствам и 
маршрутам

Известные связи 
с преступными 
группами, осу-
ществляющими 
эксплуатацию 
жертв в месте 
назначения

Степень, в 
которой группы 
в месте назна-
чения остаются 
неизменными или 
меняются

Строгость погра-
ничного контроля

Легкость получе-
ния фальшивых 
документов, 
удостоверяющих 
личность

Уровень местной 
коррупции, 
облегчающей 
перевозку жертв

Относительная 
легкость и выгода 
торговли людьми 
вместо товаров

Интенсивность 
конкуренции со 
стороны других 
преступных групп
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Эксплуатация 
(в месте 
назначения)

Прочность 
связей с группами 
перевозчиков

Способность 
постоянно запу-
гивать жертвы в 
целях сохранения 
контроля

Легкость пере-
мещения жертв 
после прибытия 
в место 
назначения

Местный спрос 
на услуги 
проституток

Спрос на работ-
ников, не имею-
щих документов

Осведомлен-
ность о торговле 
людьми в месте 
назначения

Осведомленность 
полиции о мест-
ной проституции 
и незаконной 
трудовой 
деятельности

Сила действую-
щих положений, 
направленных 
против потогон-
ного производ-
ства и принуди-
тельного труда

Усилия право-
охранительных 
органов по 
выявлению жертв 
торговли людьми

Местные пред-
приятия в сфере 
проституции, 
использующие 
женщин, не явля-
ющихся жертвами 
торговли людьми

Степень, в кото-
рой поставщики, 
не участвующие в 
торговле людьми, 
удовлетворяют 
местный спрос на 
незаконные сек-
суальные услуги и 
другие незакон-
ные формы труда

Параметры каждой из 30 переменных, показанных в таблице 2 (как и других, кото-
рые могут быть признаны важными), можно вывести на основании имеющихся 
данных и информации, полученной в результате опросов сотрудников полиции, 
агентств по оказанию помощи жертвам преступлений, потенциальных жертв, 
исследователей и других лиц, располагающих сведениями из первых рук о тор-
говле людьми в своем районе. Количественные оценки можно получить посредс-
твом ранжирования каждой из переменных по результатам их сравнения между 
разными юрисдикциями (например, путем присвоения соответствующей переме-
ной значения “низкого”, “среднего” или “высокого” уровня). При использовании 
оценок каждой переменной из нескольких источников в результате можно полу-
чить консенсусную оценку для каждой переменной. После этого такие перемен-
ные могут быть скомпонованы математически на основе сетевой модели предпри-
ятия, представленной на рисунке V, чтобы вывести количественный показатель 
риска. Особую ценность имело бы периодическое повторение этих вычислений 
в целях оценки воздействия, которое оказывают на степень риска инициативы и 
вмешательство, осуществляемые на этапах вербовки, перевозки и эксплуатации 
(в месте назначения).

По мере стандартизации протоколов и методов сбора данных их можно будет 
использовать повторно для получения надежных оценок изменения параметров 
предприятий по торговле людьми в конкретных местностях. Естественно, такие 
оценки должны выполняться на местах, поскольку вполне вероятно, что торговля 
людьми в значительной мере происходит так же, как и другие формы организо-
ванной преступной деятельности, приспосабливаясь к местным условиям, и при 
этом всегда должны приниматься во внимание поставщики, клиенты, регуляторы 
и конкуренты.
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Необходимость в постоянном повторении объективных, выраженных количест-
венно и прозрачных оценок уже стала общепризнанной. Например, в ходе иссле-
дования, проведенного в Юго-Восточной Европе, было отмечено, что мера воз-
действия на торговлю людьми кампаний по повышению уровня осведомленности 
общественности неизвестна ([25], p. 14). Фактически отмечалось, что информаци-
онно-разъяснительная деятельность по-прежнему заключается главным образом 
в проводимых многими различными организациями целевых информационных 
кампаний. При всей полезности этой работы лишь немногие из таких кампаний 
разрабатываются или осуществляются эффективно. Почти ни одна из проведенных 
информационно-разъяснительных кампаний не получила надлежащей оценки, 
а приобретенный опыт не распространялся. Поэтому необходимо организовать 
оценку использованных подходов и стратегий, а также материалов и результатов 
этих кампаний.

Признается также необходимость в данных, легче поддающихся представлению в 
количественном выражении и сравнению [26–29]. Настоящая статья представляет 
собой попытку установить рамки для определения видов данных, которые надле-
жит собирать, и создать необходимую всеобъемлющую модель для систематиза-
ции этих данных.

Оправдывают ли имеющиеся данные введение понятия преступных 
сетей торговцев людьми?

Сети, специализирующиеся на торговле людьми, могут успешно функциониро-
вать только при наличии того или иного рода координации усилий между вер-
бовщиками, перевозчиками и эксплуататорами. Эти три взаимосвязанные группы 
разделяет только их “продукт”, которым в данном случае являются лица, подвер-
женные риску стать жертвами эксплуатации. Существование раздельных групп 
вербовщиков, перевозчиков и эксплуататоров было подтверждено документами 
судебных дел и исследованиями в различных районах мира.

В ходе одного из исследований, например, было выяснено, что Албания является 
в первую очередь пунктом транзита между Республикой Молдовой, Румынией, 
Сербией и Украиной, с одной стороны, и Италией и другими западноевропей-
скими странами – с другой. Проведенные опросы 371 девушки и женщины (174 
из которых были задержаны в Италии и 115 – в Албании) показали, что въезд 
в страну и выезд из нее осуществляются по известным контрабандистским мар-
шрутам (и что при этом широко используется подкуп). Из этих девушек и жен-
щин 35 процентов были завербованы по их собственной воле, 35 процентов – с 
помощью лживых обещаний замужества, 25 процентов – посредством обманных 
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предложений трудоустройства и 5 процентов были проданы или похищены. Почти 
все они (98 процентов) были перевезены через границу без законных документов, 
и две трети из них подвергались сексуальному или физическому насилию. У части 
из них образовались отношения зависимости из-за принудительного употребле-
ния наркотиков [30]. После того как эти факты стали известны, в Албании была 
реализована инициатива по борьбе с торговлей людьми и масштабы проблемы 
несколько сократились; в настоящее время Албания, как правило, рассматривается 
как источник торговли людьми, а уже не как одна из важных стран транзита или 
назначения [31, 32]. Этот случай является иллюстрацией важности проведения 
оценок риска превращения людей в объект торговли на протяжении некоторого 
времени, для того чтобы можно было объективно оценить эффективность усилий 
по предупреждению торговли людьми и уголовному преследованию за нее.

В рамках другого исследования (касавшегося Бельгии, Италии и Нидерландов) 
был проведен анализ досье 481 жертвы торговли людьми. Предметом изучения 
являлись виды обещаний, которые давали вербовщики, гражданство вербовщи-
ков, перевозчиков и эксплуататоров, гражданство жертв и использовавшиеся 
способы перевозки жертв. Как выяснилось, по прибытии в место назначения две 
трети жертв были принуждены заниматься проституцией, а половина подверга-
лась избиению тем или иным путем. В результате этого исследования были выяв-
лены пять стран – источников торговли людьми, шесть стран транзита и четыре 
страны назначения, что указывает на явно транснациональный характер торговли 
людьми [22].

В процессе исследований, подобных упомянутым выше, проводились собеседова-
ния с большим числом людей, располагающих информацией о торговле людьми 
из первых рук. В результате такие исследования помогают получить ясную кар-
тину происходящего, которая может быть использована для принятия мер по 
предупреждению торговли людьми и организации вмешательства в нее правоох-
ранительных органов. В частности, они дают информацию о методах вербовки 
и используемых при этом обещаниях и о суммах, уплачиваемых вербовщикам 
за проезд и изготовление документов, а также показывают, что сети торговцев 
людьми обычно состоят из небольших групп (в половине случаев в эти группы 
входило не более трех человек, а в 90 процентах случаев в них насчитывалось семь 
или менее участников). С помощью этих исследований было также установлено, 
что в большинстве случаев вербовщики впервые вступают в контакт с жертвой не 
более чем за две недели до отъезда и что маршруты и методы, используемые для 
незаконного ввоза людей, сходны с теми, которые используются для других видов 
торговли запрещенным товаром. Такая информация несомненно полезна для обу-
чения сотрудников полиции и органов прокуратуры, выявления потерпевших, 
оказания содействия агентствам, предоставляющим помощь жертвам преступле-
ний, и просвещения общественности, а поэтому ее необходимо собирать и в дру-
гих районах, которым пока не уделяется систематического внимания и ситуация в 
которых не становилась предметом анализа [33–35].  
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Сочетание оценок риска, оценок параметров преступных сетей 
и оценок на основе известных случаев

Что же в этой ситуации остается делать законодателям, разработчикам политики, 
сотрудникам полиции, агентствам по оказанию помощи жертвам преступлений и 
исследователям, пытающимся создать всестороннюю картину торговли людьми, 
которую можно будет использовать для принятия мер по предупреждению и вме-
шательству (причем таких, эффективность которых можно будет надежно опреде-
лять)? Ответ заключается в объединении трех существующих методов оценки как 
в концептуальном, так и в практическом плане.

На рисунке VI показано, как можно объединить эти три метода оценки. Во-пер-
вых, необходимо идентифицировать факторы риска, собранные и измеренные во 
всех районах мира, где, как подозревают, торговля людьми является проблемой 
(как на рисунке I). Это существенная, но оправдывающая себя работа, поскольку 
предприятия, участвующие в торговле людьми, по-видимому, имеют черты сход-
ства и отличия, значение которых можно понять, только собирая как можно больше 
данных из возможно более широкого круга мест. Периодические (ежегодные или 
раз в два года) измерения факторов риска могут дать представление о том, увели-
чиваются или уменьшаются с течением времени размеры резерва лиц, подвержен-
ных риску стать жертвами торговли людьми, и о том, какие факторы оказывают 
большее (а какие меньшее) воздействие на величину этого риска.

Во-вторых, этапы процесса торговли людьми, связанные с вербовкой, перевозкой 
и эксплуатацией (в месте назначения), можно представить в количественном выра-
жении, создав индикаторы для поставщиков, клиентов, регуляторов и конкурен-
тов на каждом этапе. Стандартизованный метод измерения позволил бы получать 
надежные результаты оценок в разное время и в разных местах. Важное достоин-
ство принятия подхода к сетям торговцев людьми с использованием метода моде-
лирования состоит в том, что это позволило бы оценивать эффективность при-
нимаемых мер предупреждения и вмешательства на каждом из этапов процесса 
торговли людьми. Он сделал бы возможным проведение оценок воздействия изме-
нений в иммиграционной политике, стратегиях правоохранительных органов и 
методах действий агентств по оказанию помощи жертвам преступлений в разное 
время и в разных местах [7, 36–38].

В-третьих, необходимо собирать информацию об известных случаях торговли 
людьми (как учтенных, так и неучтенных) в разных местах; она послужит осно-
ванием для оценки ситуации на этапах вербовки, перевозки и эксплуатации жертв 
по прибытии в место назначения, а затем будет использована для вычисления, 
в определимых пределах погрешности, их предположительных параметров (на 
основе полученных в ходе опроса потерпевших данных о доле случаев, о которых 
сообщается полиции, а также сведений о размерах групп риска, охваченных про-
цессами сбора данных и оценок в различных районах мира).
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Таким образом, оценка параметров торговли людьми должна происходить в три 
этапа. Во-первых, на этапе, соответствующем кружку на рисунке VI, обознача-
ющему “группу риска”, необходимо произвести оценку размера “резерва группы 
риска”, то есть резерва лиц, подверженных риску стать объектами торговли 
людьми. Оценка этого уровня риска выполняется с использованием индикаторов, 
подобных представленным на рисунке I. По аналогии с методом, используемым 
для получения индекса восприятий коррупции, разработанного организацией 
“Трансперенси интернэшнл”, факторы, связанные с торговлей людьми, могут 
быть идентифицированы и подвергнуты сравнительной оценке [39]. Происходя-
щие с течением времени изменения размера резерва потенциальных жертв явля-
ются важными показателями успешности усилий по предупреждению и сокраще-
нию торговли людьми.

Второй этап оценки (соответствует трем средним прямоугольникам на рисун-
ке VI) состоит в оценке параметров торговли людьми с использованием сетевой 
модели предприятия (см. рисунок V). Лежащие в основе этой модели переменные 
можно представить в количественном выражении (см. таблицу 2) и измерить, для 
того чтобы определить, какое воздействие происходящие изменения оказывают 
на те аспекты деятельности торгующих людьми предприятий, которые связаны 
с поставкой “товара”, спросом, регулированием и конкуренцией. Подход к тор-
говле людьми как к деятельности, осуществляемой сетями предпринимателей, 
которые реагируют на воздействия, отражающиеся на их доходности и способ-
ности к выживанию, отвечает результатам ряда известных эмпирических иссле-
дований. Оценки изменений, происходящих с предприятиями торговцев людьми с 
течением времени, позволят получить представление о том воздействии, которое 
на них оказывали стратегии, использовавшиеся для предупреждения создания и 
разрушения сетей торговли людьми.

Третий этап оценки (соответствует кружку справа на рисунке VI) указывает на то, 
что, когда будут примерно определены размеры “резерва группы риска” (включая 
его изменения с течением времени) и когда будет измерено воздействие, оказы-
ваемое на сети торговли людьми (с течением времени) благодаря вышеупомяну-
тым стратегиям, станет возможным выработать более точную оценку изменений 
в деятельности по торговле людьми в целом (путем оценки доли лиц, входящих 
в группу риска, которые, в конечном счете, подвергаются эксплуатации со сто-
роны сетей торговцев людьми). Это может быть достигнуто при условии, что 
для проверки и уточнения данной модели будут собраны данные по нескольким 
регионам.

Будущие потребности

Решение проблемы оценки параметров торговли людьми заключается в орга-
низации целенаправленных усилий для систематического сбора данных в 
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течение достаточно продолжительного периода времени с использованием ком-
бинации подходов, описанной в настоящей статье. Для этого необходимо пред-
принять следующие шаги: a) приблизительно подсчитать число людей, подвер-
женных высокой степени риска стать жертвами торговли людьми; b) понять, 
какие виды воздействия в сферах поставки, спроса, регулирования и конку-
ренции оказывают влияние на деятельность по торговле людьми на этапах вер-
бовки, перевозки и эксплуатации жертв (по прибытии в место назначения); 
а также c) использовать известные учтенные и неучтенные случаи торговли 
людьми для оценки полной картины торговли людьми.

До сих пор в исследованиях по вопросу о торговле людьми недоставало двух эле-
ментов: четкой методики исследования и данных, собираемых на систематической 
основе из различных источников и по разным регионам. В настоящей статье пред-
лагается методика исследования, однако воля к систематическому осуществлению 
исследований и анализа, необходимых для лучшего понимания и измерения пара-
метров торговли людьми, а также средства для их финансирования по-прежнему 
отсутствуют.
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Аннотация
Для развивающихся стран систематический сбор данных по вопросам преступности и 
правосудия может представлять серьезную проблему. Во многих таких странах отсут-
ствуют постоянные национальные механизмы для сбора, анализа, опубликования и 
использования данных о преступности. Когда встает вопрос о выборе объектов финан-
сирования, это может восприниматься как трудный выбор между выделением ценных 
ресурсов на сбор информации или на то, чтобы послать сотрудников полиции патрули-
ровать улицы. Ввиду того что в развивающихся странах часто отмечаются низкие коэф-
фициенты отклика на международные инициативы по сбору данных, такие как Обзор 
Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности 
и функционировании систем уголовного правосудия, авторы настоящей статьи опи-
раются на опыт практикующих специалистов, с тем чтобы предложить пути создания в 
развивающихся странах эффективных систем сбора данных в отношении преступности. 
Подчеркивается важность наращивания потенциала, компьютеризации и технической 
поддержки со стороны соответствующих международных субъектов.

ВВЕДЕНИЕ

Статистические данные о ситуации в области преступности и уголовного право-
судия являются для всех правительств важным инструментом формулирования и 
осуществления последовательной и эффективной политики в области борьбы с 
преступностью. Для развивающихся стран такие данные имеют первостепенное 
значение не только потому, что они иллюстрируют ситуацию с преступностью 
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в стране, но также потому, что могут помочь в оценке прогресса общего разви-
тия. Данные о преступности являются полезным индикатором при измерении и 
оценке эффективности программ по обеспечению благого управления и борьбе с 
бедностью. 

Однако многие развивающиеся страны сталкиваются с серьезными препятстви-
ями в деле получения данных по вопросам преступности и уголовного правосу-
дия, о чем свидетельствуют обычно низкие коэффициенты их отклика на реги-
ональные обследования по данному вопросу. Показателен пример четвертого 
Обзора тенденций преступности в Африке, проведенного Африканским институ-
том по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Из 
44 правительств, приглашенных к участию в Обзоре, откликнулись только девять 
(около 20 процентов): Ботсвана, Гана, Замбия, Зимбабве, Маврикий, Мадагаскар, 
Сейшельские Острова, Уганда и Южная Африка. Такие низкие коэффициенты 
отклика ни в коем случае не являются уникальной чертой ситуации в Африке; их 
можно встретить и в других регионах развивающегося мира.

Причин для таких низких коэффициентов отклика достаточно много. Одна из 
основных причин заключается в том, что в развивающихся странах часто невоз-
можно получить качественные и количественные данные, легко поддающиеся 
обработке. Во многих развивающихся странах нет устоявшихся национальных 
механизмов для сбора, анализа, опубликования и использования данных в отно-
шении преступности. В таких обстоятельствах сбор информации по проблемам 
преступности становится трудным делом на уровне как разработки механизмов 
сбора данных, так и собственно сбора данных. 

Как на один из факторов, способствующих сохранению нынешней ситуации, 
часто ссылаются на нехватку средств. Несмотря на то что представление отче-
тов об уровнях преступности считается одной из важнейших функций, поскольку 
население таким образом получает информацию о степени безопасности в своей 
общине, отдельные правительственные ведомства, особо стесненные в финансо-
вых средствах, могут отказываться от такой общепринятой практики, чтобы сэко-
номить средства на патрулирование улиц. Бюджетные ограничения требуют уре-
зания некоторых видов деятельности, и сбор информации о преступности часто 
оказывается первой жертвой. Кроме того, персонал мелких центров, где случа-
ется немного преступлений, о которых требуется сообщать, может считать сбор 
информации о преступности ненужным делом. 

В большинстве случаев для отклика на проводимые обследования требуется 
достаточно много времени. Заполнение вопросников затрудняют различия 
между категориями преступлений, принятыми во внутреннем законодательстве, 
и стандартными определениями, фигурирующими в международных обследова-
ниях; вследствие этого люди могут отказываться от выполнения такой работы, 
еще не приступив к ней. В отношении преступлений, связанных с последними 
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конвенциями Организации Объединенных Наций по проблемам наркотиков, пре-
ступности и терроризма, такие различия обычно менее резко выражены отчасти 
потому, что положения этих международных документов были перенесены в 
национальное законодательство. 

Кроме того, бóльшая часть данных требует дополнительной обработки, прежде 
чем их можно будет использовать. Например, если исходные данные неполны, 
должностным лицам, готовящим информацию для ответа на вопросник, воз-
можно, придется заполнять пробелы и вычислять примерные оценки. К тому же 
больше чем в половине случаев такую работу выполняют сотрудники, которые 
практически не имеют соответствующего опыта или не получили надлежащей 
подготовки и, соответственно, не в состоянии выполнить подобную задачу. 

Некоторые из проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при 
сообщении данных, связаны с самими запросами о предоставлении таких дан-
ных. Отсутствие широко разделяемого представления о том, чтó именно подлежит 
измерению, существенно затрудняет эту задачу. В инструментарии обследований 
содержатся определения, сформулированные на основе широкого круга преступ-
лений, происходящих в разных странах. Понятие организованной преступности, 
например, охватывает широкий диапазон различных видов преступной деятель-
ности. Надо сказать, что в докладе Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), озаглавленном “Результаты пилотного 
обследования сорока отобранных организованных преступных групп в шестнад-
цати странах” (сентябрь 2002 года), делается вывод, что наиболее поразительным 
итогом этого мероприятия по сбору данных стало разнообразие групп, о которых 
была собрана информация, позволяющее предположить, что, говоря о трансна-
циональной организованной преступности, в разных местах имеют в виду абсо-
лютно разные явления, например в одной стране – контрабанду сигарет, а в дру-
гой – торговлю людьми. 

Кроме того, преступления, редко совершаемые в развитых странах, такие как 
нападения на автомобили с целью грабежа, кражи скота и ограбления с задержа-
нием жертвы (краткосрочные похищения людей), могут чаще происходить в раз-
вивающихся обществах. Даже подсчет числа убийств может по-разному вестись в 
разных развивающихся странах.

В современных международных сравнительных исследованиях могут оставаться 
без внимания и другие проблемы. Например, в ряде развивающихся стран жертвы 
преступлений нередко подвергаются жестокому обращению со стороны полиции. 
Обследование жертв преступлений, проведенное в 39 городах штата Сан-Паулу, 
Бразилия, показало, что с агрессией сотрудников полиции сталкиваются 9,4 про-
цента потерпевших. 

Аналогичным образом, почти во всех странах Латинской Америки ввиду пере-
полненности тюрем многих задержанных содержат под стражей в помещениях 
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отделений полиции. Такие задержанные не включаются в тюремную статистику, 
и, следовательно, данные о численности заключенных, представляемые в Орга-
низацию Объединенных Наций, могут оказаться ниже фактической численности 
заключенных. Таким образом, собираемые данные могут не всегда в полной мере 
отражать особенности ситуации с преступностью в некоторых развивающихся 
странах. 

Как представляется, еще одной проблемой в ряде развивающихся стран является 
занижение показателей преступности. Например, при проведении обследований 
жертв преступлений опрашиваемые могут утверждать, что они сообщили о совер-
шении преступления в полицию, тогда как на деле их обращения не были офи-
циально запротоколированы. Обследование жертв преступлений, проведенное в 
городах штата Сан-Паулу, Бразилия, показало, что 86,4 процента потерпевших 
при нападениях на автомобили с целью грабежа утверждали, что они связывались 
с полицией после преступления, однако лишь 4,5 процента из них действительно 
вызывали полицию или обращались к сотрудникам полиции.

Принимая во внимание низкий уровень средств, выделяемых на сбор сведений 
о преступности, развивающиеся страны могут также сталкиваться с огромными 
трудностями при обобщении информации о преступности на общенациональном 
уровне. В странах, образовавшихся в результате объединения самостоятельных 
государств, таких как Бразилия, и в странах, где полицейские управления орга-
низованы на уровне штатов или органов местного самоуправления, националь-
ные правительства могут сталкиваться с трудностями при получении данных 
о преступности от местных властей. Кроме того, граждане могут обращаться с 
сообщениями о преступлениях сразу в два или более правоохранительных учреж-
дения, что ведет к дублированию при учете, устранить которое можно только 
путем проведения дальнейшей сверки данных, а средств на этот процесс часто не 
выделяется. 

Данные о преступности также могут рассматриваться как секретные и не подле-
жащие передаче другим правительственным или международным организациям. 
Например, в ходе упоминавшегося выше обследования, проведенного Африкан-
ским институтом по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями, один из респондентов выразил сожаление в связи с тем, что не может 
представить полный отчет, так как соответствующий запрос не был одобрен 
правительством. 

Правительства могут выделять недостаточные средства на сбор и представление 
информации о преступности, потому что они не придают большого значения этой 
проблеме. Часто правительства не осознают важности этой работы, и вопросам 
выработки политики в области предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия уделяется незначительное внимание. 
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Пути решения проблемы  

Необходимым условием для исправления нынешней ситуации является созда-
ние эффективных систем для сбора данных. В программы обеспечения благого 
управления, предоставляемые африканским странам в соответствии с Рамочной 
программой Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития, следует включать техническую помощь в деле производства, хранения 
и распространения данных в отношении преступности и уголовного правосудия. 
Существенное значение для внедрения, институционализации и подготовки высо-
кокачественных статистических отчетов имеет наращивание потенциала в области 
статистики. Усилия по наращиванию потенциала должны охватывать учреждения 
как на национальном уровне, так и на уровне местного самоуправления и вклю-
чать, среди прочего, учебные занятия по статистике, специальные курсы по про-
ведению обследований, а также подготовку к аналитической и исследовательской 
деятельности. В понятие наращивания потенциала входят совершенствование 
методологий проведения крупных обследований, компилирование данных и все 
другие виды деятельности, направленные на повышение возможностей статисти-
ческих учреждений по реагированию на возникающие потребности.

Если такие системы уже существуют, усилия следует направить на их дальней-
шее совершенствование и устранение несоответствий. Для ликвидации информа-
ционных разрывов, среди прочих мероприятий, необходимо усовершенствовать 
системы отчетности всех учреждений, являющихся частью системы уголовного 
правосудия, выделив для этой цели бюджетные средства. 

В равной степени важна автоматизация процессов сбора статистических данных в 
отношении преступности. Необходимо создать компьютеризованные базы данных 
по вопросам преступности, уголовных преступлений и отправления уголовного 
правосудия. Необходимо также создать сопутствующие базы данных, содержащие 
криминологическую информацию, такую как научные исследования и публика-
ции. Правительствам, кроме того, следует обеспечить статистикам и исследовате-
лям возможности для обсуждения путей совершенствования систем отчетности, 
методов сбора данных и процедур их оценки. 

Как показывает опыт, важную роль в решении проблемы низкого уровня заинте-
ресованности в проведении мероприятий по сбору данных в отношении преступ-
ности призвана сыграть Организация Объединенных Наций. Регулярное обраще-
ние Организации Объединенных Наций с запросами о представлении данных, 
относящихся к преступности, потенциально может стимулировать деятельность 
на местах и привести к осознанию важности сбора данных о преступности. В 
этом контексте отправной точкой для институционального развития могут пос-
лужить как Обзор Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях 
в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия, 
так и Международное обследование жертв преступлений. Кроме того, в целях 
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подкрепления деятельности, способствующей более широкому использованию 
статистики, статистическое сообщество должно пересмотреть методы представле-
ния статистической информации широкой общественности и подумать о том, как 
наилучшим образом оформлять свои продукты и услуги. Статистические данные 
тем выше ценятся, чем более они доступны для понимания. Пропаганда исполь-
зования статистических данных может повысить уровень информированности 
общественности о роли статистики в жизни населения. Эта пропаганда включает 
такие мероприятия, как проведение семинаров по оценке статистических данных 
и презентаций как для государственных чиновников, так и для частных лиц. Необ-
ходимо установить более прочные партнерские связи с учебными и научно-иссле-
довательскими институтами. В результате повышения уровня осведомленности о 
важности статистики будет предоставлен более высокий приоритет финансирова-
нию деятельности в области статистики.

Важную роль в этой деятельности может сыграть Организация Объединенных 
Наций благодаря своему длительному опыту сбора, анализа и опубликования 
данных и проверенному временем сотрудничеству с правительствами и другими 
субъектами, включая неправительственные организации, по вопросам сбора дан-
ных. В таких случаях Организация Объединенных Наций может выступать в 
качестве катализатора в деле укрепления национальных потенциалов по сбору 
статистических данных в отношении уголовного правосудия. Одну из ключевых 
ролей в оказании технической помощи государствам, приступающим к созданию 
надлежащих механизмов для сбора и представления данных о преступности, 
играет ЮНОДК. Организация Объединенных Наций также может обеспечивать 
подготовку кадров на национальном и региональном уровнях и управлять эффек-
тивным механизмом, обеспечивающим доступ к собранным данным государств-
членов и осуществление обмена информацией между различными организациями 
и учреждениями.

ЮНОДК может также играть определенную роль в оценке потребностей в орга-
низации программ подготовки кадров, разработке и координации таких программ, 
содействии в планировании, разработке и осуществлении проектов и предостав-
лении других необходимых экспертных консультаций в соответствии с поступа-
ющими запросами. ЮНОДК могло бы также оценивать возможность создания 
региональных бюро, ответственных за сбор данных в различных районах мира, 
способствовать лучшему пониманию правительствами важности предпринимае-
мых Организацией Объединенных Наций международных усилий по сбору дан-
ных и оказывать более эффективную помощь в деятельности Организации Объ-
единенных Наций по сбору информации.
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Аннотация
В число международных инициатив по сбору данных в области преступности и уголов-
ного правосудия входят Обзор Организации Объединенных Наций по вопросу о тен-
денциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия и 
такие региональные инициативы, как “Европейский справочник статистических данных 
о преступности и уголовном правосудии”. Хотя такие межнациональные усилия по сбору 
данных дают уникальную возможность получить представление об учтенной преступ-
ности на международном и региональном уровнях, они сопряжены со значительными 
проблемами, в том числе с необходимостью поддерживать уровни отклика, обеспечи-
вать полноту ответов на вопросники и проверять наличие расхождений в националь-
ных интерпретациях. В настоящей статье содержатся предложения ряда экспертов по 
вопросам статистики преступности о том, как усовершенствовать нынешние методики 
проведения межнациональных мероприятий по сбору данных. Рассматриваются также 
проблемы составления вопросников, периодичности проведения обследований, акту-
альности данных, контроля качества и потребностей пользователей данных.

Обзор Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях 
в области преступности и функционировании систем уголовного 
правосудия

Организация Объединенных Наций начала проведение Обзора Организации Объ-
единенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функциони-
ровании систем уголовного правосудия в соответствии с просьбами Генеральной 
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Ассамблеи. Первый из этих обзоров Организации Объединенных Наций охваты-
вал период 1970–1975 годов. В соответствии с резолюцией 1984/48 Экономичес-
кого и Социального Совета от 25 мая 1984 года начиная с 1984 года сбор данных о 
масштабах учтенной преступности и функционировании систем уголовного пра-
восудия с помощью таких обзоров осуществляется с регулярными интервалами 
(см. таблицу 1). Результаты обзоров дают представление о тенденциях в различ-
ных частях систем уголовного правосудия и взаимозависимостях между ними и, 
таким образом, способствуют выработке обоснованных административных реше-
ний как на национальном, так и на международном уровне.

В используемом для проведения Обзора вопроснике содержится ряд вопросов, 
касающихся главным образом статистической информации в отношении основ-
ных компонентов систем уголовного правосудия. В рамках Обзора осуществля-
ется сбор значительного количества данных, которые охватывают широкий круг 
важных индикаторов, касающихся преступности и уголовного правосудия, вклю-
чая данные, получаемые от полиции, служб уголовного преследования, судов и 
тюрем. 

Таблица 1.  Периоды, охваченные девятью обзорами Организации Объединенных Наций 
по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем 
уголовного правосудия

Обзор Период, охваченный данным Обзором Год распространения вопросника

Первый 1970–1975 1978

Второй 1975–1980 1983

Третий 1980–1986 1988

Четвертый 1986–1990 1992

Пятый 1990–1994 1996

Шестой 1995–1997 1999

Седьмой 1998–2000 2001

Восьмой 2001–2002 2003

Девятый 2003–2004 2005

Возможные причины низкого коэффициента отклика на Обзор

Серьезную обеспокоенность вызывает низкий коэффициент отклика на Обзор, 
который, по-видимому, будет снижаться. На вопросник восьмого Обзора к 
2005 году откликнулись только 65 стран, несмотря на то что после завершения 



Сегодняшняя  практика сбора данных: оценка 127

периода, охватываемого Обзором (2001–2002 годы), прошло три года. Хотя до-
полнительные ответы в самом деле продолжали поступать и после 2005 года, их 
количество было невелико. За три года по завершении периода, охватывавшегося 
шестым Обзором, поступило 75 ответов на этот Обзор, и лишь несколько стран 
дополнительно представили свои результаты после этого срока. Если принять эти 
цифры за основу для подсчета предполагаемого окончательного количества отве-
тов на восьмой Обзор, можно ожидать получения всего около 72 ответов, что зна-
чительно меньше количества ответов на седьмой Обзор, полученных от 92 стран, 
и на шестой Обзор, полученных от 83 стран. 

Причин низких коэффициентов отклика достаточно много; одним из важней-
ших факторов является бремя, ложащееся на респондентов Обзора. Для ответа 
на значительное число вопросов, входящих в нынешнюю анкету Обзора, необхо-
димо готовить комментарии и дополнительные примечания, а выполнение этой 
задачи существенно увеличивает требуемые от респондента затраты времени и 
ресурсов. 

Еще одной причиной низких коэффициентов отклика на Обзор может являться 
то, что, по мнению соответствующих правительств, для них он бесполезен. Пра-
вительства часто используют международные данные о преступности лишь для 
сравнения рейтинга и относительного положения участвующих стран и значи-
тельно реже – в качестве информационной основы для разработки своей поли-
тики. Поскольку пользователям известно, сколь велики различия в уголовном 
законодательстве, а также в организации систем уголовного правосудия и ста-
тистических систем между разными регионами, подготавливаемая Организацией 
Объединенных Наций международная информация о преступности редко исполь-
зуется для сравнения структур преступности и систем уголовного правосудия в 
разных странах. Вместо этого обращаются к источникам региональной информа-
ции, таким как “Европейский справочник статистических данных о преступности 
и уголовном правосудии”. Некоторые правительства, вероятно, воспринимают акт 
заполнения вопросника Обзора как способ оказания услуги Организации Объеди-
ненных Наций, а не как вид деятельности, который в конечном счете будет поле-
зен им самим и другим членам международного сообщества.

Представление частичных ответов

Еще одним основанием для беспокойства является то, что в среднем респонденты 
дают ответы только примерно на две трети вопросов, содержащихся в анкете 
Обзора. Как показано в таблице 2, низкие показатели по количеству ответов на 
вопросы анкеты Обзора свойственны как для развивающихся, так и для развитых 
стран. Применимость вопросника, более двух третей вопросов которого остались 
без ответа, представляется сомнительной.
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Таблица 2.  Процент вопросов, ответы на которые получены в ходе шестого Обзора, 
охватывающего период 1995–1997 годов

Страна или территория Вопросы Обзора, на которые получены ответы (в процентах)

Словения 89

Тонга 88

Китай (только Гонконг) 87

Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии
(только Англия и Уэльс) 

86

Япония 86

Эстония 85

Новая Зеландия 84

Румыния 84

Финляндия 83

Сингапур 83

Канада 82

Республика Молдова 82

Республика Корея 80

Швеция 80

Болгария 78

Израиль 78

Кипр 77

Азербайджан 76

Латвия 76

Сальвадор 75

Аргентина 74

Германия 74

Португалия 74

Беларусь 73

Хорватия 73

Украина 73

Кыргызстан 72

Соединенное Королевство (только 
Шотландия)

72

Южная Африка 70

Испания 70

Чешская Республика 68

Коста-Рика 67

Норвегия 67

Словакия 67
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Страна или территория Вопросы Обзора, на которые получены ответы (в процентах)

Нидерланды 66

Соединенное Королевство 
(только Северная Ирландия)

66

Андорра 64

Литва 64

Венгрия 62

Казахстан 62

Грузия 61

Дания 59

Турция 57

Ирландия 56

Колумбия 53

Греция 53

Италия 52

Индия 51

Маврикий 50

Соединенные Штаты Америки 50

Малайзия 49

Фиджи 47

Объединенная Республика 
Танзания

45

Лесото 44

Китай 43

Панама 40

Швейцария 39

Бывшая югославская Республика 
Македония

38

Уганда 38

Чили 37

Шри-Ланка 35

Таджикистан 34

Иордания 32

Мальдивские Острова 32

Намибия 32

Армения 31

Зимбабве 30

Польша 29

Бахрейн 28

Таиланд 27
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Страна или территория Вопросы Обзора, на которые получены ответы (в процентах)

Бельгия 26

Исландия 25

Багамские Острова 22

Перу 21

Албания 20

Австралия 19

Российская Федерация 19

Оккупированная палестинская 
территория

17

Белиз 16

Уругвай 16

Сенегал 14

Доминиканская Республика 6a

Кувейт 3a

  Источник: Stephen Mihorean.
a Проценты на основе неполной информации.

Как и в случае общих коэффициентов отклика на Обзор, причин, по которым 
страны представляют частичные ответы, может быть несколько. Подходящие дан-
ные могут отсутствовать даже в странах, располагающих высокоразвитыми сис-
темами сбора данных. Могут возникать проблемы с пониманием или определе-
нием терминов: часто в вопроснике бывает недостаточно четко определено, какая 
именно информация запрашивается. Для того чтобы увеличить долю полноцен-
ных ответов, вероятно, было бы целесообразно рассмотреть возможность сокра-
щения количества вопросов в анкете, уточнения определений, содержащихся в 
инструкции к вопроснику, более широкого сбора информации о характере дан-
ных и налаживания более тесной координации с аналогичными инициативами по 
сбору данных. 

Возможные решения

В дополнение к вышеуказанным факторам, способствующим снижению коэффи-
циентов отклика на Обзор, могут существовать и другие важные причины. Эти 
причины низких коэффициентов отклика необходимо подвергать оценке и устра-
нять. Если этого не делать и коэффициенты отклика снизятся еще больше, вполне 
вероятно, что в будущем отвечать на анкеты Обзора станут еще меньше стран. 

Охват и структура вопросников Обзора

Большое количество вопросов может создавать для государств затруднения. 
Частью решения является подготовка более целенаправленных вопросников 
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Обзора и, вероятно, более тесная координация с другими инициативами по сбору 
данных такого рода. 

Одним из ключевых факторов, которые надлежит учитывать, является сопоста-
вимость или несопоставимость данных, поступающих из разных источников. 
Данные по статьям расходов по большей части могут не быть сопоставимыми. 
Вопросы, в связи с которыми возникает эта проблема, следует подвергнуть пере-
смотру, и те из них, в ответ на которые не будут получены сопоставимые данные, 
надлежит удалить из анкеты.

Аналогичным образом, собранные данные в отношении преступлений, учтенных 
полицией, и других представляющих интерес областей деятельности в рамках 
систем уголовного правосудия бывают систематизированы таким путем, который 
представляется логичным, исходя из течения процесса уголовного правосудия. 
Принимая во внимание зачастую невысокую ценность информации такого харак-
тера с точки зрения проведения сравнений между странами, а также низкие коэф-
фициенты отклика, можно утверждать, что следовало бы подумать о сокращении 
количества вопросов в анкете. В вопроснике Обзора можно было бы, например, 
сосредоточить внимание на меньшем количестве видов преступлений.

Периодичность Обзора 

Решение о периодичности проведения Обзора должно приниматься с учетом ее 
воздействия на коэффициент отклика. Целесообразным считается двухгодичный 
цикл, поскольку заполнение такого вопросника требует меньше труда, чем пона-
добилось бы для заполнения вопросника, охватывающего пятилетний цикл.

Нынешняя периодичность Обзора представляется обоснованной, принимая во 
внимание ритм производства статистических данных в большинстве стран, часто 
ограниченные возможности делать на основании этих данных какие-либо выводы, 
а также то обстоятельство, что за более краткие периоды можно оценить мень-
шие степени изменения. Однако сегодняшняя периодичность, наряду с доста-
точно низкими темпами производства данных, делают этот источник информации 
бесполезным для выявления и отслеживания изменений, происходящих за более 
короткие промежутки времени.

Своевременность данных Обзора

В целях разработки политики используемые данные должны быть настолько све-
жими, насколько это возможно. Идеально было бы располагать статистическими 
данными за 2005 год в январе 2006 года. Однако это нереально. Опубликование 
результатов (после сбора данных, проверки их качества и проведения анализа) 
происходит по меньшей мере через полтора года после окончания отчетного 
периода. 
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Было бы целесообразно сделать сбор данных непрерывным процессом и публико-
вать результаты с годичными интервалами. Для обеспечения адекватного качества 
данных в каждой стране необходимо назначить контактное лицо (координатора). 

Потребности пользователей Обзора

Пересмотр охвата и структуры Обзора следует проводить, принимая во внимание 
потребности его пользователей. Главными пользователями результатов Обзора 
являются разработчики политики в правительствах и исследователи. Сферами 
интереса этих групп лиц являются формулирование новых направлений политики 
и оценка эффективности проводимой политики путем изучения ситуации в других 
странах. Для этого они нуждаются в надежной, сопоставимой и новейшей стати-
стической информации. Различия между разработчиками политики и исследова-
телями нередко весьма расплывчаты, поскольку исследователи часто работают на 
разработчиков политики.

Воздействие на политический процесс оказывают и другие субъекты. Разработчики 
правительственной политики часто действуют под влиянием средств массовой 
информации, и нередко дело обстоит так, что проблемы преступности начинают 
рассматриваться серьезно только тогда, когда они привлекают к себе внимание 
средств массовой информации. Хотя средства массовой информации не входят 
в число главных пользователей данных о преступности, их влияние не следует 
недооценивать, поскольку широкая публика, как правило, получает значительную 
часть информации о преступности и политических проблемах, связанных с пре-
ступностью, именно из средств массовой информации. Соответственно, информа-
ция должна представляться в ясной и доступной непосвященным форме.

И все же главными потенциальными пользователями информации в отношении 
преступности остаются правительства и имеющие отношение к данной проблеме 
властные структуры: тем местом, где сравниваются результаты деятельности 
стран и где на них может быть оказан нажим, побуждающий их к действию, явля-
ются соответствующие международные форумы. 

Источники и контроль качества

Многое будет потеряно, если Обзор будет полагаться исключительно на информа-
цию, предоставляемую правительствами. Результатом нехватки знаний или опыта 
часто оказывается непригодность информации, а в ряде случаев предпринима-
ются попытки скрыть информацию или представить необъективные сведения. 
Поэтому в дополнение к правительственной информации следует использовать 
независимые экспертные источники. Хотя такой шаг приведет к увеличению объ-
ема работы, поскольку он предполагает перекрестный контроль различных источ-
ников, его результатом станет значительное повышение общего качества данных. 
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Всеобъемлющие данные, достоверность которых была проверена, будут исполь-
зоваться гораздо чаще. 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) могло бы подойти к разрешению этой дилеммы, объединив силы с 
существующими экспертными группами и сетями. В Европе следует рассмотреть 
возможность налаживания сотрудничества с Европейским институтом по пре-
дупреждению преступности и борьбе с ней, аффилированным с Организацией 
Объединенных Наций, и такими сетями, как группа экспертов “Европейского 
справочника статистических данных о преступности и уголовном правосудии”, 
национальные координаторы Сети Европейского союза по вопросам предупреж-
дения преступности и национальные координаторы Евростата. Основную про-
блему в рамках решения данной задачи составляет проверка достоверности наци-
ональных данных о преступности, полученных из других источников. 

ЮНОДК следует принять строгие процедуры для проверки получаемых им дан-
ных не только путем обмена сведениями с отдельными странами, но также с 
помощью сравнения такой информации с другими источниками. При опубликова-
нии данных должны быть представлены результаты таких проверок их качества. 
Поскольку характер преступности и методы подготовки статистики преступности 
значительно различаются в разных регионах, проверку качества, в том числе точ-
ности толкования данных, возможно, лучше всего проводить на региональном 
уровне.

Распределение сфер ответственности различается в разных странах, что затруд-
няет создание общей системы сбора данных, которая бы оптимально подходила 
для всех стран. Одним из вариантов было бы рассмотрение возможных преиму-
ществ системы использования докладчиков, такой как система, применяемая при 
подготовке “Европейского справочника”. 

Если расхождения в данных невелики, их корректировку может производить 
ЮНОДК. В случае выявления значительных расхождений следует проконсуль-
тироваться с местными представителями относительно надежности различных 
источников данных. Если местные представители не дают ответа или если их 
ответ не способствует нахождению решения, ЮНОДК следует положиться на 
собственное суждение и сопроводить соответствующие данные пояснительным 
примечанием.

Роль и приоритеты Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности

В соответствии со своим мандатом ЮНОДК собирает и распространяет глобаль-
ную информацию о преступности по ряду аспектов преступной деятельности и 
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таким образом оказывает содействие государствам-членам в формулировании, 
основанной на знании политики борьбы с преступностью. Однако продолжение 
сбора и распространения общих данных относительно преступности, в част-
ности учтенной полицией, возможно, не является приоритетным направлением 
его деятельности. Если статистические данные в отношении преступности можно 
получить из других международных источников и если при сборе этой инфор-
мации обеспечивается достаточный уровень контроля качества, то ЮНОДК нет 
необходимости собирать такую информацию от участвующих стран.

Было бы более продуктивным сосредоточить внимание на наиболее значимой 
и в наибольшей степени поддающейся сравнению информации. Центральными 
темами могли бы стать использование лишения свободы во всех его формах с заяв-
ленной целью борьбы с преступностью, сопоставимые данные в отношении лич-
ной безопасности, касающиеся виктимизации типа убийств и нападений, а также 
испытываемые населением проблемы, связанные с коррупцией. Конечно, в этой 
области существуют и другие важные вопросы, вызывающие обеспокоенность. 
Следует развернуть отдельные опытные работы в целях выявления имеющихся 
сфер обеспокоенности и определения возможных методов их мониторинга на 
международном уровне. Особое внимание необходимо уделить ускорению этого 
процесса, с тем чтобы публикуемые данные были возможно более свежими.

Наличие сравнительной информации о преступности полезно для содействия 
выработке основанной на знаниях политики борьбы с преступностью. В этих 
целях важно иметь возможность проводить надежные и значимые сравнения 
обновленной информации, и именно в этой области вклад международных орга-
низаций может оказаться наиболее весомым. Ряд стран находят такие данные 
самостоятельно и не нуждаются в источниках ЮНОДК. Однако многие другие 
страны не способны самостоятельно выполнить такую работу. Тем не менее даже 
страны, не испытывающие насущной потребности в поддержке ЮНОДК на ста-
дии сбора информации, выиграли бы от реализации совместных инициатив по 
сопоставлению данных. Такие страны могут собирать и обрабатывать данные, 
пользуясь методами, которые могут не в полной мере отвечать идеалу выработки 
основанной на знаниях политики в области борьбы с преступностью. 

Распространение результатов Обзора 

Данные, собранные в рамках Обзора, необходимо регулярно публиковать не в 
последнюю очередь потому, что представление и опубликование информации 
требуют ее тщательного пересмотра. Результаты Обзора должны быть представ-
лены в общедоступных изданиях как в печатном виде, так и в интернете. В таких 
изданиях все данные должны представляться с сопроводительной информацией 
о том, чтó эти данные значат и как они были собраны (так называемые метадан-
ные), а также о результатах проверок качества. Хорошим примером здесь является 
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“Европейский справочник статистических данных о преступности и уголовном 
правосудии”. В публикациях должен также содержаться некоторый базовый ана-
лиз, предпочтительно выполненный на региональном уровне. Если государства-
члены будут получать сжатый сравнительный отчет о результатах Обзора, сопро-
вождаемый соответствующим толкованием, это могло бы повысить уровень их 
заинтересованности в работе по сбору данных. 

Возможно, было бы нежелательным открывать свободный доступ к необрабо-
танным данным, например в виде загружаемой базы данных. При любом анализе 
с использованием результатов сбора данных, проведенного ЮНОДК, должны 
делаться ссылки на официальные публикации ЮНОДК (поскольку частью этих 
публикаций являются метаданные и проверки качества данных). Единственный 
способ гарантировать, чтобы это условие должным образом выполнялось, – сде-
лать публикации ЮНОДК единственным источником информации. Однако предо-
ставление информации не должно служить препятствием для получения пользо-
вателями доступа к этим данным. 

В случае опубликования обработанных и интерпретированных данных исключи-
тельное значение имеет надежность и объективность их источника. Если в такие 
отчеты включаются наиболее важные результаты и толкования этих результатов, 
полезно располагать письменными документами. Открыто заявляя о целях сбора, 
опубликования и предоставления соответствующей информации, необходимо 
избегать ее вводящего в заблуждение, ложного или предвзятого толкования. 

Кроме того, важно, чтобы ЮНОДК, представляя статистические данные по воп-
росам преступности и уголовного правосудия, в полной мере следовало положе-
ниям “Руководства по разработке системы статистических данных в области уго-
ловного правосудия” (Manual for the Development of a System of Criminal Justice 
Statistics*). 

Сопоставимость

Со времени проведения в Лондоне в 1872 году Международного конгресса по 
вопросам предупреждения и пресечения преступности проблема сопоставимости 
данных о преступности остается одним из наиболее важных вопросов, обсуж-
даемых на международном уровне. В этой области был достигнут определен-
ный прогресс. Обследования, проводимые Организацией Объединенных Наций, 
охватывают страны всего мира, в то время как в “Европейском справочнике” и 
“Справочнике статистических данных об уголовном правосудии в Соединен-
ных Штатах” внимание сосредоточено на региональных областях. Обследования 
жертв преступлений освещают ситуацию с других точек зрения, например дают 

* Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.XVII.6.
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представление об индивидуальном восприятии преступности и мнениях населе-
ния в отношении полиции и системы правоохранительных органов. Статистика 
естественного движения населения, подготавливаемая Всемирной организацией 
здравоохранения, полезна для сопоставления и проверки статистических данных 
об убийствах и других насильственных преступлениях.

Однако многие статистические данные о преступности, производимые в разных 
странах, по самому своему характеру не поддаются сравнению. Хотя и необхо-
димо приложить некоторые усилия для унификации определений преступлений, 
таких как организованная преступность и коррупция, определения составляют 
лишь один из аспектов проблемы сопоставимости данных. Во внимание необхо-
димо принимать также специфику организационной структуры правоохранитель-
ных органов в той или иной стране и используемые статистические методы.

Данные о количестве преступлений и числе преступников, учтенных полицией, 
являются результатом множества факторов, среди которых значительную роль 
играют система уголовного правосудия и правила статистического учета. Учиты-
вать следует, кроме того, приоритеты правоохранительной системы, культурные и 
социально-демографические различия, а также отношение населения к полиции и 
степень склонности людей сообщать о преступлениях в полицию.

Данные об уровнях преступности, учтенной полицией, в особенности подвер-
жены воздействию факторов, которые делают информацию несопоставимой. К 
сожалению, данные об уровнях преступности, учтенной полицией, являются тем 
видом статистики преступности, который используется чаще всего, главным обра-
зом взамен “реальных” уровней преступности. Было бы лучше, если бы ЮНОДК 
уделяло больше внимания другим видам статистических данных, таким как 
результаты обследований потерпевших, данные об обвинительных приговорах и 
санкциях и тюремная статистика.

С точки зрения методологии для сравнения динамики и структур данных о пре-
ступности лучше пользоваться информацией из международных баз данных, таких 
как база данных обзоров Организации Объединенных Наций, чем сравнивать ста-
тистические данные о преступности, почерпнутые из национальных источников 
в разных странах. Необходимо принимать во внимание, что тенденции в области 
преступности, рассчитанные на основании административных данных, могут 
также отражать воздействие политики по борьбе с преступностью и изменений в 
статистических процедурах.

Важно сочетать получаемую информацию с данными обследований жертв пре-
ступлений, совершенствовать методы сбора данных и вести обсуждение методо-
логических аспектов качества и сопоставимости данных. Шагом в правильном 
направлении стало Совещание по вопросам статистики преступности, проведен-
ное совместно ЮНОДК и Европейской экономической комиссией с 25 по 27 фев-
раля 2006 года. 
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Необходимость в установлении баланса между данными 
из административных источников и данными обследований

Принимая во внимание наличие значительных различий между разными стра-
нами, единого оптимального решения для установления баланса между данными 
из административных источников и данными обследований не существует. Пред-
ставителей правительств надлежит предупредить о возможных проблемах, однако 
решать их следует каждой отдельно взятой стране. Их необходимо снабдить лишь 
общими руководящими принципами этого решения, возможно, сопроводив их 
реальными примерами.

Как показывает опыт, обследования, оптимизированные для проведения в одной 
стране, в другой стране могут оказаться неприменимыми, даже если эти две страны 
вполне возможно сравнивать во многих других отношениях. Например, образцом 
для работы в Швеции по созданию национальной службы обследований по воп-
росам преступности в весьма значительной мере послужила организация Британ-
ской службы обследований по вопросам преступности. Тем не менее избранные 
в конечном счете методологии оказались совершенно иными в отношении, среди 
прочего, методов и периодичности сбора данных. 

Международное обследование жертв преступлений

Целью Международного обследования жертв преступлений является получение 
информации о преступности и виктимизации с помощью стандартных опросов, 
результаты которых поддаются сравнению в международном масштабе. Чтобы 
обеспечить достижение этой цели, все аспекты данной методологии были в мак-
симально возможной степени стандартизированы. Первый раунд международ-
ных обследований был проведен в 14 странах в 1989 году. Последующие раунды 
имели место в 1992, 1996 и 2000 годах. На сегодняшний день осуществлено свыше 
140 обследований более чем в 70 странах. Подготовка к пятому раунду обследова-
ний началась в 2004 году с участием ЮНОДК.

Международное обследование жертв преступлений в меньшей мере страдает от 
описанных выше проблем, поскольку его поддерживают страны, которые сами 
приняли решение участвовать в этом Обследовании. Проблема ложащегося на 
респондентов бремени в значительной степени преодолена, так как данные соби-
рают компании, специализирующиеся на проведении опросов, а финансируются 
обследования запрашивающими их правительствами. Проблемы сопоставимости 
данных также существенно облегчаются благодаря использованию единого воп-
росника. Обследования, организуемые и проводимые в соответствии с предписан-
ной методологией, как правило, дают в результате сопоставимые данные, кото-
рые можно использовать для решения вызывающих обеспокоенность проблем 
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политического плана. Однако, если сбор данных осуществляется с нарушением 
базовых стандартов методологии (репрезентативная выборка, точный выбор вре-
мени проведения сбора данных и т. п.), неизбежно возникают проблемы. Чрезвы-
чайно важно, чтобы технические методы сбора данных были единообразными, 
так как различия в системах информационной инфраструктуры могут вести к 
появлению существенных проблем. При соблюдении этих требований Междуна-
родное обследование жертв преступлений в высшей степени полезно для оценки 
таких видов преступлений, жертвами которых становятся отдельные лица, и, 
следовательно, большей части преступлений, совершаемых в отношении всего 
населения.
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ДАННЫЕ ПОЛИЦИИ

Авторы: Гордон Барклей*, Майкл Роуз** и 
Мэрилин Рубин***

ВВЕДЕНИЕ

Сбором национальной полицейской статистики занимается ряд учреждений. 
Цифры, сообщаемые таким учреждениям, могут противоречить друг другу в 
динамике по времени и расходиться, исходя из того, когда они были сообщены 
различным учреждениям.

Данные полиции в рамках Обзора Организации Объединенных 
Наций по вопросу о тенденциях в области преступности 
и функционировании систем уголовного правосудия  

Раздел полицейской статистики вопросника, подготовленного для последнего по 
времени Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в 
области преступности и функционировании систем уголовного правосудия, охва-
тывает области, касающиеся сотрудников полиции, учтенной преступности и лиц, 
преданных правосудию, на основе стандартного набора определений, сформули-
рованных Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (ЮНОДК). 

В раздел полицейской статистики Обзора включены таблицы по следующим 
четырем темам:

Таблица 1. Сотрудники полиции, в разбивке по полу и финансовым • 
ресурсам.

Таблица 2. Преступления, учтенные в уголовной (полицейской) статистике, в • 
разбивке по виду преступлений, включая покушения на преступление.

* Центральный узел разведывательной информации, Министерство внутренних дел, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

** Начальник Информационно-издательского отдела, Международная организация уголовной поли-
ции (Интерпол).

*** Профессор и директор Программы государственного управления, колледж уголовного правосу-
дия им. Джона Джея, Городской университет Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки.
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Таблица 3. Лица, привлекавшиеся к первоначальным официальным контак-• 
там с полицией и/или системой уголовного правосудия, в разбивке по видам 
преступлений (где понятие первоначальных официальных контактов могло 
включать пребывание в статусе подозреваемого, арестованного, предупреж-
денного и т. п.).

Таблица 4. Лица, привлекавшиеся к официальным контактам с системой уго-• 
ловного правосудия, в разбивке по полу и возрасту (где понятие официальных 
контактов могло включать пребывание в статусе подозреваемого, арестован-
ного, предупрежденного и т. п.).

В колледже уголовного правосудия им. Джона Джея в Нью-Йорке были проана-
лизированы данные по 58 из 66 государств, откликнувшихся на эти четыре таб-
лицы, с точки зрения возможности их использования ЮНОДК. Этот анализ пока-
зал, что данные по таблице 2 представило большее количество государств, чем по 
любой из других трех таблиц: 52 государства представили данные как минимум 
по одному пункту таблицы 2, 48 государств представили данные как минимум по 
одному пункту таблицы 1, 40 государств представили данные как минимум по 
одному пункту таблицы 3 и 41 государство представило данные как минимум по 
одному пункту таблицы 4. Эта модель откликов была аналогична отмеченным в 
ходе всех прежних обзоров Организации Объединенных Наций. При сравнении 
полученных ответов с результатами пятого, шестого и седьмого обзоров выясни-
лось, что многие из государств, приславших ответы, представили противоречивые 
сведения в таблицах 1–4.

Другие источники данных

Международная организация уголовной полиции1. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) ежегодно собирает 
сведения об учтенной преступности и числе лиц, совершающих преступления, 
которые поступают из ее государств-членов. Собирают эти данные страновые 
бюро Интерпола, укомплектованные сотрудниками национальной полиции. 
Как показывает анализ, эти данные отличаются от информации, собираемой 
как Организацией Объединенных Наций, так и группой экспертов “Европей-
ского справочника статистических данных о преступности и уголовном право-
судии” Совета Европы. В настоящее время данные, собираемые Интерполом, 
закрыты для широкой публики.  

2. Министерство внутренних дел Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Статистическое бюро Европейской комиссии

Сбор сведений в отношении учтенной преступности и сотрудников полиции, 
охватывающих основные государства – члены Организации экономического 
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сотрудничества и развития (30 стран), ведется из правительственных источ-
ников. В настоящее время ответственность за сбор данных передана Ста-
тистическому бюро Европейской комиссии (Евростат); следующее издание, 
содержащее данные за 2004 год, должно быть опубликовано в 2006 году.

3. “Европейский справочник статистических данных о преступности и уголов-
ном правосудии” 

Сбор информации в отношении учтенной преступности и сотрудников поли-
ции в государствах – членах Европейского союза осуществляется периоди-
чески с помощью системы национальных корреспондентов. Собираемые 
данные включают как цифровую, так и дефинициальную информацию. 
Следующий выпуск “Европейского справочника статистических данных 
о преступности и уголовном правосудии” должен быть опубликован летом 
2006 года.

4. Всемирная организация здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет сбор данных об убий-
ствах на основе национальной информации о регистрации смертей. Хотя в 
отношении многих стран эти данные аналогичны данным, собираемым Орга-
низацией Объединенных Наций, в некоторых странах (например, в Соединен-
ном Королевстве) имеются важные различия.

Обзор Организации Объединенных Наций включает информацию в отноше-
нии 26 стран, не охваченных ни “Европейским справочником статистичес-
ких данных”, ни обследованиями Министерства внутренних дел Соединен-
ного Королевства/Евростата. Хотя данные ВОЗ включают информацию в 
отношении еще 70 государств, эти данные часто оказываются значительно 
устаревшими.

Основные проблемы  

Основные проблемы имеют касательство к процедурам сбора данных и методоло-
гиям, используемым применительно к запрашиваемым данным.

1. Методы сбора данных

При каждом обследовании используемые методы сбора информации отлича-
ются друг от друга. Запрос о предоставлении информации для девятого Обзора 
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Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области пре-
ступности и функционировании систем уголовного правосудия был направлен 
в постоянные представительства при Организации Объединенных Наций (для 
передачи в соответствующие правительственные ведомства) и национальные 
статистические учреждения. Интерпол направляет запросы в свои националь-
ные бюро в каждом из государств-членов. Группа “Европейского справочника” 
использует специально отобранных экспертов в каждой стране. Во многих 
случаях анкеты Обзора заполняются младшими сотрудниками, не имеющими 
предшествующего опыта в области статистики, относящейся к уголовному 
правосудию, которые, следовательно, не способны обеспечить какой-либо кон-
троль качества или провести сравнения с предыдущими ответами. 

2. Методологии

Следующие вопросы касаются персонала и бюджетов полиции:

Различия в обязанностях сотрудников полиции, особенно штатных • 
сотрудников полиции в форме, могут влиять на характер сообщаемой 
информации. Например, во многих странах к категории штатных сотруд-
ников полиции в форме причисляют и персонал, одновременно входя-
щий в состав формирований милиции и выполняющий вспомогательные 
функции. 

Если борьба с организованной преступностью не ведется специализиро-• 
ванными подразделениями сотрудников полиции, бывает трудно собрать 
данные о том, сколько сотрудников полиции в данной стране участвуют в 
борьбе с такой преступностью.

Не существует общего для разных стран правила в отношении категорий, • 
которые включаются в бюджет полиции; например, входят ли в него капи-
тальные затраты.

Нижеследующие вопросы касаются учтенной преступности:

Широко расходятся подходы к тому, что следует относить к категориям • 
крупных/мелких нападений или краж; правонарушения, связанные с кра-
жей со взломом, часто не выделяются в отдельную категорию в уголовном 
праве; определения правонарушений, связанных с наркотиками, носят 
слишком общий характер; и общее число учтенных правонарушений в 
большей степени связано с процедурами сбора данных, чем с уровнями 
преступности.

В разных странах власти регистрируют статистические данные в разное • 
время, придерживаются разных правил в отношении учета множествен-
ных преступлений и по-разному оценивают уровни преступности.
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Нередко учитываются не все данные, собранные всеми подразделени-• 
ями полиции (например, иногда не включаются данные о преступлениях, 
фиксируемых транспортной полицией).

С помощью вопросника не ведется сбор информации о проводимых в • 
каждой из стран обследованиях жертв преступлений.

Нижеследующие вопросы касаются лиц, привлекаемых к официальным контак-
там с полицией и/или другими частями системы уголовного правосудия:

Не существует общего определения, которое позволяло бы проводить • 
полезные сравнения в плане установления времени, когда те или иные 
лица вступают в официальный контакт с системой уголовного право-
судия: в одних странах считается, что такой контакт имел место, если 
подозреваемый и сотрудник полиции присутствуют при одном и том же 
инциденте, в то время как в других странах такой контакт считается имев-
шим место, когда дело передается прокурору или когда подозреваемый 
предстает перед судом.

Термину “официальные” могут даваться различные толкования.• 

Рекомендации в отношении дальнейших действий

Целью должно являться предоставление сопоставимых и последовательных рядов 
данных полиции без необходимости запрашивать одну и ту же информацию для 
нескольких международных органов. Поскольку сравнения часто проводятся в 
отношении системы уголовного правосудия в целом, важнейшее значение имеет 
понимание сути сопоставимости статистических данных в каждой из частей в 
рамках данной системы. Для достижения этой цели предлагается предпринять 
следующие шаги:

данные надлежит собирать у всех сотрудников полиции, а регистрировать • 
преступления следует в соответствии с основными видами правонарушений;

сбор информации следует вести в соответствии с определениями, используе-• 
мыми в “Европейском справочнике”;

следует рассмотреть возможность налаживания непрерывного процесса • 
обмена информацией между учреждениями, чтобы сократить объем предъ-
являемых странам требований в отношении сбора данных и обеспечить сопо-
ставимость получаемых сведений;

следует рассмотреть возможность организации второго совещания, коорди-• 
натором которого мог бы стать колледж им. Джона Джея, с участием лиц, 
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задействованных в проведении всех обследований (представителей Нацио-
нального института правосудия Соединенных Штатов, Интерпола и учреж-
дений системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, а также 
Австралии, Канады и Соединенного Королевства);

необходимо приложить усилия для обеспечения того, чтобы статистические • 
данные в отношении различных частей системы уголовного правосудия были 
понятны и, по возможности, поддавались сравнению.
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СБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ 
ТЮРЕМ: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОБЗОРА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ТЕНДЕНЦИЯХ В ОБЛАСТИ ПРЕСТУПНОСТИ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМ УГОЛОВНОГО 
ПРАВОСУДИЯ  

Авторы: Рой Уолмзли*, Марчело Аэби** и 
Хироюки Синкаи***

Для раздела Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях 
в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия, 
посвященного тюрьмам, характерен сравнительно более высокий коэффициент 
отклика. Так, за 2003 и 2004 годы были получены ответы в среднем по 47 про-
центам переменных. Однако результаты Обзора являются далеко не удовлетвори-
тельными ни в количественном, ни в качественном отношении. Обзор представ-
ляет собой уникальный механизм для сбора данных, с помощью которого можно 
было бы собирать значимую информацию в отношении всех государств-членов. 
В сферу его действия попадают основные учреждения и источники данных в рам-
ках систем уголовного правосудия государств-членов, и в отношении стран, пред-
ставляющих полные ответы, он позволяет проводить анализ показателя использо-
вания имеющихся ресурсов при отправлении правосудия.

Тем не менее в абсолютном выражении общий коэффициент отклика остается 
низким, и бóльшая часть ответов поступает из развитых стран. Обычно на Обзор 
откликались 9 процентов государств-членов в Африке, 26 процентов государств-
членов в Северной и Южной Америке, 21 процент государств-членов в Азии, 
60 процентов государств-членов в Европе и 21 процент государств-членов в Океа-
нии. Кроме того, даже те государства, которые прислали ответы, не смогли предо-
ставить сведения по всем разделам вопросника. Анализ информации в отношении 
тюрем, собранной в ходе шестого, седьмого и восьмого обзоров, показывает, что 
в целом коэффициент отклика по данному разделу составляет всего 30 процентов. 
Вполне вероятно, что некоторые государства даже не фиксируют ту информацию, 
которая испрашивается в вопроснике.

* Помощник директора Международного центра по исследованию тюрем при Лондонском королев-
ском колледже, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

** Профессор Института криминологии и уголовного права, Лозаннский университет, Швейцария.
*** Профессор Азиатского и дальневосточного института Организации Объединенных Наций по пре-

дупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Япония.
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Рекомендации в отношении дальнейшей работы

Для того чтобы результаты обзора давали надлежащее представление о ситуации 
в мире, необходимо приложить значительные усилия в целях увеличения коли-
чества ответов от государств, находящихся за пределами Европы, для чего может 
потребоваться ввести упрощенный вопросник. Кроме того, в целях повышения 
способности государств-членов давать ответы на вопросник вносятся следующие 
предложения:

Государствам необходимо оказать помощь, чтобы дать им возможность • 
укрепить свой потенциал по сбору соответствующей информации.

Возможно, потребуется организовать обучение как разработчиков поли-• 
тики, так и практических работников, чтобы они осознали важность 
сбора статистических данных: наличие доброкачественной информации 
необходимо для использования ее в целях выработки эффективной поли-
тики, а не только для заполнения вопросников. Полезность и преимуще-
ства заполнения вопросников должны разъясняться на первой странице 
анкеты.

Отделения Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-• 
кам и преступности на местах могут оказывать государствам помощь в 
подготовке ответов на вопросник.

Для развивающихся стран могли бы быть полезными сотрудничество и • 
координация между странами-донорами.

Нынешний двухгодичный интервал между опросами, возможно, является • 
для государств чрезмерно тяжким бременем, особенно принимая во вни-
мание другие требования о представлении отчетности, предъявляемые 
Организацией Объединенных Наций (например, в отношении соблю-
дения стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и представления 
отчетов согласно положениям договоров Организации Объединенных 
Наций по правам человека).

Во избежание путаницы необходимо, чтобы используемые термины имели • 
четкие определения (например, некоторым органам может быть сложно 
проводить различия между транснациональной и внутренней преступ-
ностью). Чтобы избежать неверного толкования, вопросы должны быть 
четко сформулированы и точно переведены.

Что касается повышения качества и увеличения количества данных, собираемых 
по разделу вопросника, относящемуся к тюрьмам, то здесь необходимо уделить 
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внимание ряду технических аспектов. В частности, для того чтобы избежать пута-
ницы и повысить коэффициент отклика, нужно уточнить формулировки ряда воп-
росов. Например:

Вопрос 12.1 должен ясно требовать представления сведений о количестве • 
тюрем, а не о числе заключенных.

Вопрос 12.2 должен требовать представления сведений о вместимости • 
мест содержания под стражей, если бы они не были переполнены.

Вопрос 13 должен ясно требовать представления сведений о числе задер-• 
жанных несовершеннолетних правонарушителей, которые содержатся в 
пенитенциарных учреждениях или секторах таких учреждений, отделен-
ных от используемых для содержания взрослых. Вышеприведенные пред-
ложения, касающиеся вопросов 12.1 и 12.2, должны распространяться и 
на вопросы 13.1 и 13.2.

Формулировку вопроса 12 следует изменить таким образом, чтобы она • 
охватывала все пенитенциарные учреждения, как для взрослых, так и для 
несовершеннолетних, а вопрос 13 должен требовать представления све-
дений о количестве учреждений и мест в этих учреждениях, предназна-
ченных для содержания под стражей несовершеннолетних.

Общее число заключенных, указываемое в ответе на вопрос 15.1, должно • 
равняться сумме цифр, указанных по следующим категориям заключен-
ных: заключенные по делам, не рассмотренным судом (вопрос 15.2); 
осужденные, которым еще не вынесен приговор (вопрос 15.3); заключен-
ные с неподтвержденным предварительным приговором (вопрос 15.4); 
приговоренные к тюремному заключению (вопросы 15.5); и заключен-
ные, относящиеся к иным категориям (вопрос 15.6).

Формулировку вопроса 16 следует изменить таким образом, чтобы в нем • 
запрашивалась информация обо всех лицах, содержащихся в пенитенци-
арных учреждениях; непредоставление сведений об общем числе содер-
жащихся в пенитенциарных учреждениях женщин, несовершеннолетних 
и иностранцев могло бы рассматриваться в качестве наиболее серьезного 
недостатка в разделе опроса, посвященном тюрьмам.

Достоверность информации

Степень достоверности представляемой государствами-членами информации, 
была бы выше, если бы: 
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формулировки вопросов были проще;• 

вопросники направлялись в надлежащее учреждение каждого государства-• 
члена;

вопросники передавались для заполнения соответствующим лицам (гото-• 
вым правильно отвечать на вопросы); 

от государств-респондентов требовалось четко указывать источник их • 
информации, для того чтобы ее можно было проверить;

поощрялось использование различных источников (например, материа-• 
лов Интерпола и Всемирного списка лиц, содержащихся в тюрьмах).

Значимость информации

Информация, представляемая государствами-членами, была бы более значимой, 
если бы:

цель сбора данных была четко сформулирована;• 

формулировки вопросов были проще;• 

вопросы не упрощались чрезмерно, поскольку это не способствовало бы • 
анализу данных;

был введен ряд вопросов, с тем чтобы добиться получения информации, • 
которая бы точно отражала подлинный характер системы уголовного пра-
восудия в данной стране. Например, можно было бы ввести вопросы по 
следующим темам: вид вынесенного приговора (смертная казнь, пожиз-
ненное тюремное заключение, лишение свободы, штраф и т. п.); сред-
няя продолжительность назначенного в приговоре суда срока наказания 
(возможно, по видам преступлений); вид мер по замене уголовной ответ-
ственности альтернативными методами исправительного воздействия 
(предпринимаемых полицией, обвинением, на этапе вынесения приго-
вора и исправительными учреждениями); процент фактически отбывае-
мых наказаний по приговору суда. 

Однако любые новые вопросы должны быть достаточно ясными, чтобы на них 
могло ответить как можно больше государств-членов.
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Совершенствование методов анализа данных и распространения 
собранной информации

Анализ данных

В отношении анализа данных необходимо иметь в виду следующее:

Качество анализа данных в значительной степени зависит от качества • 
данных.

Хотя характер Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о • 
тенденциях в области преступности и функционировании систем уголов-
ного правосудия может не позволять исследователям использовать пере-
довые статистические методики, проведение простого и тщательного 
анализа было бы полезно.

Проводить такой анализ, возможно, могли бы учреждения, входящие в • 
сеть Программы Организации Объединенных Наций в области предуп-
реждения преступности и уголовного правосудия.

Следует поощрять проведение анализа на региональном уровне, по-• 
скольку разработчиков политики и практических работников ситуация в 
соседних странах, возможно, интересует больше, чем ситуация в дальних 
странах.

Распространение данных, подвергнутых анализу

Результаты анализа должны быть описаны как можно более ясным и наглядным 
образом. Следует поощрять использование для распространения данных веб-сайт 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
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ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Автор: Бритта Кювсгаард*

ВВЕДЕНИЕ

Обследования жертв преступлений имеют огромную политическую значимость. 
На сегодняшний день такие обследования как на национальном, так и на меж-
дународном уровне используются в значительной степени благодаря нарас-
тающей общей тенденции к использованию в политике результатов научных 
исследований.

Общеизвестно, что официальные данные о преступности раскрывают лишь часть 
картины, и концепция “темных цифр” имеет широкое признание. В результате за 
дискуссиями о росте количества учтенных преступлений почти всегда следуют 
вопросы о том, является ли такой рост отражением реального увеличения этого 
количества или это результат, например, возросшей склонности населения сооб-
щать о преступлениях в полицию.

Обследования жертв преступлений должны давать возможность получить ответы 
на следующие вопросы:

Каков реальный уровень преступности?• 

В какой мере население сообщает о преступлениях в полицию?• 

Почему люди не сообщают о преступлениях в полицию?• 

Фактически ответить на эти основополагающие вопросы можно только с помо-
щью обследований жертв преступлений. 

Изменения показателей уровня преступности часто привлекают больше внима-
ния, чем реальный уровень преступности, и это означает, что с политической 
точки зрения обследования жертв преступлений важно проводить через короткие 
интервалы.

* Руководитель Исследовательского отдела, Министерство юстиции Дании.
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Кроме того, политики также считают обследования жертв преступлений полез-
ными для улучшения своей осведомленности о поведении сотрудников полиции 
посредством ответов на вопросы о том, были ли действия полиции удовлетвори-
тельными в том или ином конкретном деле и был ли потерпевший удовлетворен 
или неудовлетворен тем, как полиция вела это дело.

Вопросы о том, почему некоторые люди в большей степени подвергаются риску 
стать жертвами преступлений, чем другие, редко задаются в ходе политических 
или общих дискуссий. Как правило, в первую очередь интерес вызывают общие 
результаты и тенденции.

Рассматриваемые виды преступлений

Обычно в обследования жертв преступлений включают различные виды имуще-
ственных преступлений, ограбления, изнасилования и другие формы насильствен-
ных преступлений. Однако об этих преступлениях также сообщают в полицию, 
хотя и в неодинаковой степени. В Дании и многих других странах коэффициент 
уведомлений об угоне автомобилей приближается к 100 процентам. Аналогич-
ным образом, очень высокие коэффициенты обращений в полицию отмечаются 
по таким видам преступлений, как домовые кражи со взломом. Принимая во вни-
мание, что обследования жертв преступлений, как правило, занимают слишком 
много времени и включают слишком много вопросов, следует серьезно подумать 
о том, следует ли включать в обследования потерпевших преступления с высо-
кими коэффициентами обращений в полицию, главным образом потому, что ста-
тистические данные, предоставляемые полицией, нередко содержат достаточно 
информации о риске и реальном уровне преступлений таких видов. 

Для контактных видов преступлений, таких как акты насилия и изнасилования, 
характерны значительно более низкие коэффициенты обращений в полицию. Это 
является одной из причин необходимости обеспечить, чтобы в ходе обследований 
жертв контактным преступлениям уделялось больше внимания, чем имуществен-
ным преступлениям. Еще одной причиной является рост политического значения, 
придаваемого этим видам преступлений. За последнее десятилетие насильствен-
ным и сексуальным преступлениям, а также преступлениям, жертвами которых 
становятся женщины или дети, во многих европейских странах стали придавать 
значительно больше политического значения, и эта тенденция, по-видимому, 
сохранится. В этом случае могут возникнуть новые проблемы, касающиеся спо-
собности включать в обследования потерпевших и другие виды контактных пре-
ступлений или измерять коэффициент виктимизации в результате, например, 
применения различных степеней насилия. В политическом плане было бы, несом-
ненно, интересно и полезно знать реальное количество совершаемых в обществе 
серьезных, в противоположность мелким, нападений или инцидентов, связанных 
с педофилией.
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Проведение различий между преступными и непреступными 
деяниями

Еще одной существенной проблемой является определение деяний, признава-
емых преступлениями. Как следует формулировать вопросы, касающиеся пре-
ступлений? Что необходимо сделать в целях обеспечения того, чтобы учтенные 
инциденты были действительно преступлениями, а не просто неприятными 
происшествиями?

В отношении имущественных правонарушений это – мелкая проблема, поскольку 
кражи и аналогичные преступления имеют характерные и заметные признаки: 
машина пропала, дверь взломана и т. п., а это означает, что потерпевшим не при-
ходится толковать, является ли данный акт преступлением или нет. Кроме того, в 
уголовном праве всех европейских стран взятие чужого имущества без согласия 
владельца считается преступлением. Таким образом, в отношении имуществен-
ных преступлений проведение сравнительных обследований не должно создавать 
проблем. 

Однако получение с помощью обследований жертв преступлений информации в 
отношении насильственных и сексуальных преступлений представляет большую 
проблему, потому что такие правонарушения часто становятся преступлениями, 
только когда их определит в качестве таковых потерпевший, а это значит, что воз-
можны различные варианты в зависимости от восприятия жертвы. 

В настоящее время нет единообразия в отношении методов получения информа-
ции о насильственных преступлениях. Эти методы варьируются в диапазоне от 
вопросов относительно “преступного насилия” до вопросов, касающихся конк-
ретных форм агрессивного поведения и угроз. 

В программу Международного обследования жертв преступлений включен воп-
рос о “насилии и угрозах”. В пояснении к этому вопросу подчеркивается, что речь 
в нем идет о “насильственных преступлениях”. 

Главным образом в обследования потерпевших, касающиеся насилия в отноше-
нии женщин, обычно включают ряд вопросов относительно физических нападе-
ний. В Международное обследование по вопросам насилия в отношении женщин 
входит не менее 12 вопросов в отношении различных видов угроз и физических и 
сексуальных нападений. 

Использование разных методов сбора информации ведет к получению весьма 
различающихся коэффициентов виктимизации. Например, обследования жертв 
преступлений, проводившиеся в Дании, показывают разницу в коэффициентах 
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распространенности, приближающуюся к 1:10, когда задавались вопросы о “пре-
ступном насилии” вообще, вместо того чтобы спрашивать о конкретных актах, 
включая угрозы и некоторые виды незначительных проявлений агрессивного 
поведения. Аналогичным образом, в Дании были отмечены значительные разли-
чия при сравнении информации, собранной в ходе Международного обследова-
ния жертв преступлений и Международного обследования по вопросам насилия 
в отношении женщин. Мартин Киллиас из Цюрихского университета в Швейца-
рии даже продемонстрировал, что люди дают различные ответы в зависимости от 
того, задаются ли в отношении сведений о конкретном виде деяний два или более 
вопросов. Если конкретные формы физического нападения разбить на несколько 
вопросов, в результате будет получен более высокий коэффициент распростра-
ненности, чем если задавать по каждой из них только два вопроса. 

Проблема с методикой, используемой в ходе таких обследований, как Междуна-
родное обследование по вопросам насилия в отношении женщин, состоит в том, 
что она позволяет отклоняться от цели исследования, которой является оценка 
степени распространенности насилия. Международное обследование по вопро-
сам насилия в отношении женщин предусматривает рассмотрение ряда действий, 
таких как хватание и толкание, которые никогда не могут быть определены в 
уголовном кодексе как преступления или никогда не будут определены в таком 
качестве. То обстоятельство, что инциденты, фиксируемые в рамках Международ-
ного обследования жертв преступлений, носят более серьезный характер, также 
находит отражение в различиях частоты обращений в полицию, которая в Дании, 
согласно данным Международного обследования жертв преступлений, была в два 
раза выше, чем по данным Международного обследования по вопросам насилия 
в отношении женщин.

По-видимому, не случайно, что в ходе исследований по вопросам насилия в 
отношении женщин часто используются методики, выявляющие более высокие 
коэффициенты распространенности. Подобные исследования говорят о том, что 
насилие в отношении женщин является актуальной политической проблемой и 
что обследования могут становиться мощными средствами для достижения поли-
тических целей. Тем не менее включение в рамки обследования жертв преступле-
ний слишком широкого круга действий негативно сказывается на достоверности 
обследования. Понятие насилия приобретает черты неопределенности, в том 
числе для политических деятелей. 

При проведении сравнительных исследований возникают лингвистические про-
блемы в отношении контактных видов преступлений в связи с тем обстоятель-
ством, что насильственные и сексуальные преступления по-разному определя-
ются в разных странах. Например, согласно информации, содержащейся в “Евро-
пейском справочнике статистических данных о преступности и уголовном право-
судии”, в ряде стран в понятие насилия включаются действия, причиняющие боль, 
тогда как в других странах в него входит нанесение телесных повреждений. 
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Каким же образом в этом случае можно проводить международные сравнительные 
исследования по вопросам распространенности преступного насилия? Должны 
ли задаваемые при обследовании вопросы быть различными в разных странах, 
с тем чтобы отражать особенности национального законодательства? В рамках 
таких исследований, как Международное обследование жертв преступлений, 
предусматриваются одинаковые вопросы для всех стран, что облегчает задачу по 
осуществлению сравнительных исследований. Однако в результате этого подоб-
ные обследования не дают информации о национальных коэффициентах насилия 
в правовом смысле. В определенной степени эту проблему можно разрешить, 
задавая дополнительные вопросы относительно серьезности инцидента и о том, 
усматривается ли в данном инциденте состав преступления или нет. Между про-
чим, примечательно, что, хотя вопросы, включаемые в анкеты Международного 
обследования жертв преступлений, имеют целью добиться получения информа-
ции о насильственных преступлениях, лишь около 60 процентов респондентов 
рассматривают инцидент, жертвой которого они стали, как преступление.

В целом при составлении вопросов в отношении сексуальных и насильственных 
преступлений необходимо стремиться к большей степени единообразия и прово-
дить испытания большего количества различных методик. Необходимо также про-
должать обсуждение методов представления ответов на эти вопросы. Публикуе-
мые в настоящее время коэффициенты распространенности представляются как 
коэффициенты распространенности преступлений различных видов, однако на 
деле коэффициенты распространенности зачастую отражают нечто большее, чем 
просто преступность. Не следует ли приложить больше усилий к ограничению 
содержания результатов зеркальным отражением норм уголовного права? Или 
коэффициенты распространенности преступлений должны охватывать действия, 
которые не рассматриваются как преступления ни с объективной точки зрения, ни 
с точки зрения респондента?

Период распространенности

В отношении используемых при проведении обследований жертв преступлений 
периодов распространенности следует ли задавать вопросы, касающиеся сведе-
ний о случаях виктимизации, имевших место в течение прошлого года, за пред-
шествующие 5–10 лет или за все предшествующие годы? К счастью, люди стано-
вятся жертвами преступлений достаточно редко, по крайней мере когда речь идет 
о таких преступлениях, как ограбление, акты насилия и изнасилование. Поэтому 
может появиться искушение использовать весьма продолжительные периоды 
распространенности, чтобы обеспечить выявление достаточно большого числа 
жертв, однако при использовании продолжительных периодов распространен-
ности можно получить результаты, подобные представленным на этом рисунке.
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Рисунок I.  Дания: коэффициент распространенности насилия 
в зависимости от возраста респондентов

Источник: Международное обследование по вопросам насилия в отношении женщин.

На рисунке показаны коэффициенты распространенности физического насилия 
в Дании за один год и на протяжении (почти) всей жизни. Коэффициент распро-
страненности на протяжении жизни, по-видимому, указывает на то, что женщины 
старшего возраста на протяжении всей своей жизни были лучше защищены, чем 
более молодые женщины, хотя в действительности такой коэффициент распро-
страненности является отражением кратковременности памяти в отношении 
менее серьезных инцидентов. 

В настоящее время при проведении обследований жертв преступлений исполь-
зуется период продолжительностью в один год; в будущем, если внимание в ходе 
таких обследований будет в большей мере сосредоточено на серьезных видах кон-
тактных преступлений, было бы целесообразно рассмотреть возможность исполь-
зования двух-, трех- или даже пятилетних периодов распространенности. Во-пер-
вых, потому что серьезные нападения, изнасилования и другие аналогичные виды 
серьезных преступлений не забываются за короткое время, и, во-вторых, потому 
что такие преступления совершаются достаточно редко.

Размеры выборок

Размер выборки, необходимой при проведении обследований жертв преступле-
ний, зависит от вида исследуемых преступлений. Если исследование касается 
общего коэффициента виктимизации или преступлений, в отношении которых 
известно, что они имеют широкое распространение, таких как кражи, размер 
выборки не должен быть большим. Как правило, будет достаточно выборки из 
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2 тыс. респондентов. Однако в настоящее время все больше внимания уделяется 
более редким видам преступлений, в связи с которыми важно работать с выбор-
ками гораздо бóльших размеров. Одного увеличения продолжительности пери-
ода распространенности будет недостаточно. Не располагая крупными выбор-
ками, невозможно продемонстрировать какие-либо различия между странами или 
между повторными национальными обследованиями. В ходе последнего Между-
народного обследования жертв преступлений менее 400 из 27 тыс. европейцев 
сообщили об инцидентах, связанных с физическим насилием и происшедших в 
течение предыдущего года.

Последним национальным обследованием жертв преступлений, проводившимся в 
Дании, было охвачено более 25 тыс. респондентов.

Принимая во внимание стоимость проведения обследований жертв преступлений, 
возможно, представляется достаточно нереалистичным настаивать на задейство-
вании больших выборок. Однако это стало бы возможным, если уменьшить раз-
мер вопросников и придерживаться главной цели обследования, которая состоит 
в измерении реального уровня преступности. 

Сокращение размера вопросника также имеет то преимущество, что при этом 
повышается коэффициент отклика. Важность размера вопросника ясно проде-
монстрировало проведенное в Дании экспериментальное исследование, касавше-
еся Международного обследования по вопросам насилия в отношении женщин, в 
ходе которого было подсчитано, что чистая продолжительность времени, затрачи-
ваемого на собеседование, составляет не менее получаса. Многие женщины отка-
зывались участвовать просто из-за длительности собеседования. Для того чтобы 
обеспечить высокий коэффициент отклика, продолжительность собеседования не 
должна намного превышать 10 минут. 

Достаточно ограниченные размеры выборок, используемых при проведении мно-
гих национальных и международных обследований, являются одной из самых 
больших проблем в этой области.

Процедура выборки

Бóльшая часть обследований жертв преступлений основана на компьютеризован-
ных методах опросов по телефону, при которых выборка осуществляется путем 
случайного набора номеров телефонов, содержащихся в телефонной книге. Даже 
с учетом того, что личные собеседования на основе случайной выборки домохо-
зяйств дают более высокий коэффициент отклика и что, по некоторым признакам, 
высокие коэффициенты отклика связаны с более низкими коэффициентами вик-
тимизации, это не является серьезной проблемой, и такие компьютеризованные 
методы, по-видимому, обеспечивают приемлемое решение при ограниченности 
ресурсов. 
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Более серьезную проблему представляет то обстоятельство, что все больше теле-
фонных номеров, многие из которых являются номерами мобильных телефонов, 
не вносится в телефонные книги. Поскольку, как разумно предположить, веро-
ятность того, что телефонные номера жертв насилия не будут фигурировать в 
телефонной книге, особенно велика, эта проблема может стать почти непреодо-
лимой для тех, кто проводит обследования. Очевидным решением этой проблемы 
является генерирование телефонных номеров, однако это приведет к повышению 
расходов, поскольку компаниям, проводящим обследования, потребуется допол-
нительное время, учитывая количество несуществующих номеров.
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ВВЕДЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в сборе данных в 
отношении преступности по следующим трем причинам:  

ВОЗ работает совместно с государствами-членами над созданием информа-• 
ционных систем в области здравоохранения, включая системы по выявлению 
и учету данных о насилии со смертельным и несмертельным исходом, в каче-
стве основы для разработки национальной политики и программ по преду-
преждению насилия.

ВОЗ при подготовке региональных и глобальных оценок, связанных с коэф-• 
фициентами смертности, в том числе в отношении убийств, и бременем 
заболеваний, опирается на статистику естественного движения населения и 
результаты обследований на уровне стран.

ВОЗ использует результаты проводимых Организацией Объединенных Наций • 
обследований в отношении преступности и других обследований, основан-
ных на опросах населения, в качестве информационной основы для ведения 
на глобальном и региональном уровнях разъяснительно-пропагандистской 
работы, направленной на предупреждение насилия.

Национальный потенциал по предупреждению насилия  

На национальном уровне ВОЗ оказывает содействие выработке политики и фор-
мулированию программ предупреждения насилия на основе фактических данных, 
в том числе путем непрерывного мониторинга уровней убийств и самоубийств, 
уровней связанных с насилием телесных повреждений, вызвавших необходи-
мость в стационарном лечении, и уровней обращения жертв преступлений в 
полицию. Для осуществления такого мониторинга требуется, чтобы все системы 
и результаты сбора данных отвечали основным критериям эпидемиологических 

* Всемирная организация здравоохранения.
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обследований и были достаточно подробными для получения информации о фак-
торах риска и коэффициентах виктимизации в результате насилия и их монито-
ринга. Эти правила изложены в инструкции о порядке работы ко второму изда-
нию публикации “Международная статистическая классификация заболеваний и 
сопутствующих проблем в области здравоохранения: десятое переработанное и 
исправленное издание” (International Statistical Classifi cation of Diseases and Related 
Health Problems: Tenth Revision). Данные о международной ситуации, собираемые 
в рамках Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях 
в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия и 
Международного обследования жертв преступлений, не удовлетворяют этим кри-
териям эпидемиологических обследований и не имеют требуемого уровня детали-
зации, чтобы быть полезными для указанных выше целей.

Говоря более конкретно, ВОЗ отмечает, что полицейская отчетность, не являясь 
надежным инструментом для оценки тенденций в области насилия, скорее пред-
ставляет собой продукт полицейской деятельности, и ее содержание во все боль-
шей мере определяется улучшением методов наблюдения и определения объек-
тов для него, увеличением числа сотрудников полиции и изменениями в практике 
учета. Поэтому она не имеет большой ценности для оценки эффективности про-
грамм предупреждения насилия, направленных на устранение глубинных причин 
и факторов риска. В отличие от нее, данные о нанесении телесных повреждений, 
получаемые из отделений неотложной помощи, являются более объективной 
мерой наносимого вреда, и именно их следует использовать при выборе целей для 
местных усилий по предупреждению насилия. Это было научно подтверждено в 
странах с высоким уровнем доходов и, вероятно, будет еще более справедливо для 
стран с низкими и средними уровнями доходов. В странах с высокими уровнями 
доходов комбинация сведений, предоставляемых полицией и отделениями неот-
ложной помощи, может дать относительно полную картину, но в бедных странах 
из-за дифференциации между полицией и другими частями системы уголовного 
правосудия, коррупции, минимальных ресурсов и недоверия общества такие 
источники информации едва ли могут дать точную картину ситуации. Это озна-
чает, что в таких странах наиболее надежным основанием для оценок являются 
данные о телесных повреждениях, получаемые из медицинских учреждений, и 
данные демографических обследований.

Оценка бремени заболеваний

Для оценки бремени заболеваний невозможно использовать данные, собираемые 
в рамках Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в 
области преступности и функционировании систем уголовного правосудия, по-
скольку в них отражается частота совершения преступлений, фиксируемая в поли-
цейской статистике, для которой, особенно в странах с низкими и средними уров-
нями доходов, свойственно значительное занижение числа совершаемых убийств 
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по сравнению с данными статистики естественного движения населения и резуль-
татами обследований в области народонаселения и здравоохранения. 

Пропаганда предупреждения насилия

В настоящее время ВОЗ ограниченно использует результаты Международного 
обследования жертв преступлений в пропагандистских целях. Результаты обсле-
дования были использованы в таблице, посвященной насилию со стороны интим-
ных партнеров, которая содержится в одном из выпусков ежегодного “Всемирного 
доклада по вопросам насилия и здравоохранения” (World Report on Violence and 
Health). Кроме того, результаты обследования, касающиеся страха перед пре-
ступностью, были использованы в контексте информационно-пропагандистской 
работы, направленной на предупреждение насилия с применением огнестрель-
ного оружия. ВОЗ не использует в пропагандистских целях данные Обзора Орга-
низации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности 
и функционировании систем уголовного правосудия.

Другие международные обзоры

1. Многострановое исследование по вопросам домашнего насилия в отношении 
женщин

Недавно ВОЗ опубликовала первый доклад о фактах домашнего насилия в 
отношении женщин, собранных за последнее десятилетие среди 20 тыс. жен-
щин из 15 населенных пунктов в 10 странах главным образом с низкими и 
средними уровнями доходов. Протокол и вопросник исследования выраба-
тывались в процессе широких консультаций, чтобы обеспечить их приемле-
мость для разных мест, где оно проводилось, и сопоставимость результатов. 
Хотя полученные в результате этого исследования данные хорошо поддаются 
сравнению и содержат подробную информацию о факторах риска и их послед-
ствиях, процедура опросов требовала большого расхода времени и ресурсов.

2. Демографические обследования и обследования в области здравоохранения

В процессе более широкого поиска информации в отношении насилия, по-
зволяющей проводить сравнения между разными странами, ВОЗ обраща-
ется к национальным данным в области народонаселения и здравоохранения, 
собираемым в рамках Проекта мониторинга и оценок в целях измерения и 
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использования результатов (MEASURE) Программы обследований в области 
народонаселения и здравоохранения (ОНЗ) (www.measuredhs.com/), поскольку 
такие данные также отвечают требованиям к информации, используемой для 
оценок бремени заболеваний; на страновом уровне ВОЗ оказывает техничес-
кую помощь в разработке модулей, касающихся насилия, для включения в 
вопросники ОНЗ. Данные ОНЗ также могут помочь получать наиболее досто-
верные оценки числа случаев насильственной смерти в странах, где имеются 
значительные расхождения между числом убийств, фиксируемым в книгах 
учета смерти, и числом убийств, регистрируемых в полицейских источниках. 

3. Обследования в рамках программы “За безопасные города”

Информация, собираемая в рамках программы “За безопасные города”, осу-
ществляемой Программой Организации Объединенных Наций по населен-
ным пунктам (ООН-Хабитат), имеет значительную ценность для понимания 
и предупреждения насилия на уровне четко определенных городских популя-
ций. Она является полезным ресурсом для органов местного самоуправления 
и национальных правительств при планировании их усилий по предупрежде-
нию насилия.

4. Исследование негативных впечатлений детства

ВОЗ выступает за подход к предупреждению насилия в контексте развития 
на основе информации о распространенности негативных социальных явле-
ний (включая преступные действия и насилие со стороны родителей), вик-
тимизации, рискованного поведения (включая совершение актов насилия) и 
об их последствиях для здоровья на протяжении всей жизни. Для того чтобы 
способствовать распространению такого подхода на страновом уровне и 
получать данные, пригодные для международного сравнения, ВОЗ пропа-
гандирует использование опросов и обследований, построенных по образцу 
Исследования негативных впечатлений детства (www.cdc.gov/ nccdphp/ace/). 
На сегодняшний день это Исследование введено в практику в Китае и Соеди-
ненных Штатах Америки.

Рекомендации для Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию

Пересмотры порядка проведения осуществляемых Организацией Объединенных 
Наций обследований в отношении преступности должны обеспечить ситуацию, 
при которой правительства будут рассматривать такие обследования как имеющие 
ценность для их собственной политической повестки дня и удовлетворения их 
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потребностей в развитии потенциала; удовлетворение потребностей Организации 
Объединенных Наций должно являться вторичной целью.

При пересмотрах организации Международного обследования жертв преступ-
лений необходимо уделять особое внимание тому, чтобы вопросники, структура 
обследований и размеры выборки соответствовали принципам проведения эпи-
демиологических обследований. При таких пересмотрах должны также иссле-
доваться возможности сохранения сопоставимости результатов и повышения 
уровня гибкости путем разработки небольшого набора основных позиций, кото-
рые должны использоваться всеми государствами, и серии необязательных моду-
лей, в которых конкретные формы насилия и преступности будут рассматриваться 
более подробно.





167

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ 
И ЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СБОРЕ ДАННЫХ 
О ПРЕСТУПНОСТИ

Автор: Лаура Петрелла*

ВВЕДЕНИЕ

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-
Хабитат) является учреждением системы Организации Объединенных Наций, 
ответственным за координацию осуществления Повестки дня Хабитат ([1], гла-
ва I, резолюция 1, приложение II) и за мониторинг задачи 11 Целей развития тыся-
челетия, которая состоит в достижении к 2020 году значительного улучшения 
качества жизни не менее 100 млн. обитателей трущоб ([2], приложение). В про-
цессе осуществления этих задач ООН-Хабитат использует данные для монито-
ринга тенденций и условий жизни в населенных пунктах вообще и в трущобах в 
частности. В этой связи ведется сбор и анализ данных в отношении преступности 
и насилия в городах. Координация этой деятельности осуществляется Центром 
по глобальному мониторингу городов и сетью местных центров по мониторингу 
городов.

В рамках своей программы “За безопасные города” ООН-Хабитат, кроме того, 
оказывает поддержку в реализации политики по предупреждению преступности 
на местном уровне, для чего также требуются сбор и использование данных. 
В частности, ведется сбор и анализ данных на местном уровне в целях определе-
ния феноменологии преступности и насилия, их восприятия и реакции на них со 
стороны различных субъектов, а также потенциала по обеспечению безопасности. 
Последующий диагноз, информационной основой для которого служат количест-
венные и качественные данные, а также замечания и предложения заинтересован-
ных сторон, как правило, содержит конкретные рекомендации в отношении сбора, 
анализа и распространения данных. С точки зрения усилий по предупреждению 
преступности, предпринимаемых на местном уровне, сбор данных и управление 
ими важны, потому что эти процессы ведут, например, к созданию местных цент-
ров по мониторингу преступности. Наконец, данные используются для монито-
ринга эффективности проводимой политики и осуществляемых вмешательств. 
В будущем ООН-Хабитат намерена продолжать следить за развитием ситуации 
в отношении преступности и насилия в городах (см., например, Global Report on 

* Эксперт по вопросам безопасности в городах, Программа Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (ООН-Хабитат).
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Human Settlements 2007: Enhancing Urban Safety and Security (“Всемирный доклад 
о населенных пунктах за 2007 год: укрепление защищенности и безопасности в 
городах”) [3]). Кроме этого, ведется разработка программных средств моделиро-
вания для анализа и описания взаимозависимости в городских условиях между 
переменными, связанными с преступностью, и иными факторами. Обсуждается 
также вопрос о создании индекса городской безопасности для сравнительной 
оценки городов.

Международное обследование виктимизации

Обследования жертв преступлений дают важную информацию, которую невоз-
можно получить из других источников данных о преступности: такие обследо-
вания могут с достаточной степенью достоверности раскрыть так называемую 
“темную цифру”, которая не фиксируется в полицейских отчетах, особенно в 
отношении мелких правонарушений (по поводу которых, поскольку они не при-
водят к телесным повреждениям, в полицию, как правило, обращаются далеко 
не всегда). Обследования потерпевших также позволяют выяснить подробности 
в отношении практики обращения в полицию, степени удовлетворенности предо-
ставляемыми услугами, личных восприятий и т. п. Наконец – и это имеет особое 
значение для деятельности ООН-Хабитат по осуществлению глобального мони-
торинга – они часто являются хорошей заменой обследований жертв городской 
преступности, поскольку проводятся в городских районах. Однако, как представ-
ляется, обследования жертв преступлений сами по себе предметом изучения не 
являются. Еще одно их преимущество, являющееся, возможно, лишь потенциаль-
ным преимуществом, состоит в том, что собираемые сведения носят в высшей 
степени объективный и научный характер, а эти характеристики приобретают 
огромное значение при использовании такой информации в процессе консульта-
ций в целях преодоления предвзятых мнений в отношении преступности и созда-
ния почвы для выработки новаторских стратегий. 

Хотя обследования жертв преступлений и обладают целым рядом достоинств, их 
формат непригоден для сбора информации в отношении некоторых видов пре-
ступлений, таких как сексуальное или домашнее насилие. Кроме того, они не рас-
сматривают в достаточной мере такие преступления, как коррупция и вандализм 
(преступления без потерпевших), а также не позволяют получить сведения о мес-
тах совершения преступлений (элементе, важном для выработки политических 
решений). Помимо этого, обследования жертв преступлений являются дорого-
стоящей процедурой, которая дает огромное количество данных, которые с тру-
дом поддаются преобразованию в информацию, имеющую ценность для при-
нятия политических решений. Во многих случаях их результаты не становятся 
достоянием разработчиков политики.
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Наконец, обследования жертв преступлений, первоначально разработанные Меж-
региональным научно-исследовательским институтом Организации Объединен-
ных Наций по вопросам преступности и правосудия, были приспособлены к раз-
личным условиям с точки зрения проводимой политики и имеющихся ресурсов. В 
настоящее время их проводит целый ряд организаций, включая учреждения част-
ного сектора, неправительственные организации, правительственные учреждения 
и т. п. ООН-Хабитат выработала свою собственную методологию, основанную на 
методиках Международного обследования жертв преступлений, но приспособлен-
ную для удовлетворения местных потребностей (например, в плане политических 
интересов и ограничений, имеющихся в развивающихся странах) и применяемую 
исключительно в городских условиях.

Обзор Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях 
в области преступности и функционировании систем уголовного 
правосудия

Нижеследующие виды информации было бы полезно собирать в рамках Обзора 
Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступ-
ности и функционировании систем уголовного правосудия:

Информация об организационной структуре системы правосудия (например, • 
порядок представления отчетов и подотчетность) и уровнях и типах сотрудни-
ков правоохранительных органов; а также о соотношении между националь-
ным (или федеральным) и местным (или муниципальным) уровнями (сюда 
редко входят проблемы управления, связанные с системой правосудия).

Территориальные аспекты услуг, предоставляемых при посредстве системы • 
уголовного правосудия (например, количество полицейских участков и 
судов).

Рабочие стратегии, используемые полицией (например, сколько сотрудников • 
полиции фактически несут службу на улицах, используют ли они подход, ори-
ентированный на урегулирование проблем, или какие-либо иные подходы, 
является ли их главным методом организация контрольно-пропускных пунк-
тов на дорогах и т. п.); а также информация о масштабах и видах координации 
с частным сектором.

Имеющиеся в системе уголовного правосудия варианты наказания (правовые • 
рамки), включая наличие механизмов правосудия по делам несовершеннолет-
них, а также данные о фактическом применении альтернативных форм нака-
зания и т. д. 
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Данные ООН-Хабитат

База данных городских индикаторов и индикаторы безопасности (базы данных 
Центра по глобальному мониторингу городов)

Сбор данных в отношении ряда городских индикаторов регулярно ведется в рам-
ках выборки городов по всему миру в целях составления отчетов о прогрессе, 
достигнутом в 20 ключевых областях Повестки дня Хабитат на уровне городов. 
Cбор данных осуществляется через местные и национальные центры монито-
ринга городов, а также через избранные региональные учреждения. В глобальной 
базе данных о городских индикаторах содержатся индикаторы, ориентированные 
на выработку политики, для более чем 200 городов во всем мире. Содержащаяся 
в базе данных информация анализируется и включается в доклады о состоянии 
городов мира начиная с 2001 года.

Безопасность и насилие в городах являются городским индикатором, содержащим 
12 подиндикаторов, которыми измеряются различные аспекты защищенности 
и безопасности. Поскольку ООН-Хабитат поручено осуществлять мониторинг 
достижения задачи 11 Целей развития тысячелетияя, она пристально следит за 
развитием ситуации в трущобах. Поэтому ей необходимы данные, дифференциро-
ванные по подсекторам в границах города, и она в настоящее время собирает их, 
опираясь на партнерские связи с организациями, осуществляющими специальные 
программы обследования домохозяйств.

Данные на местном уровне: инструментарий для сбора данных 
в рамках программы “За безопасные города”

В рамках программы “За безопасные города” ведется сбор качественных и коли-
чественных данных в целях содействия выработке и осуществлению на местном 
уровне стратегий по предупреждению преступности, направленных на устранение 
причин преступности и факторов риска. Сбор данных осуществляется как часть 
процесса консультаций, анализа, выработки политики и определения стратегий 
развития и приурочивается к особой фазе цикла реализации проекта, именуемой 
“диагностической фазой” или “фазой оценки безопасности на местах”. 

Оценка безопасности на местах является неотъемлемой частью процесса, в основе 
которого лежат методологии участия в государственном управлении. Она вклю-
чает следующие шаги:

выявление и мобилизация ключевых партнеров на местном уровне, • 
которые могут способствовать сокращению уровня преступности и ее 
предупреждению;
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создание “местной коалиции борцов за безопасность”;• 

осуществление тщательной оценки ситуации в области преступности путем • 
оценки безопасности на местах на основе официальных и неофициальных 
данных и результатов социальных исследований, а также прямых опросов, 
с помощью которых ведется сбор качественных и количественных данных; 
использование этой оценки для выявления и оценки проблем в области 
безопасности, определения их приоритетов и выработки соответствующей 
политики;

формулирование и разработка местной стратегии;• 

институционализация методик участия в предупреждении преступности на • 
местном уровне;

осуществление местной стратегии путем реализации ряда краткосрочных и • 
долгосрочных инициатив и проектов, направленных на устранение причин 
преступности и опасений, что преступность будет нарастать;

мониторинг и оценка.• 

В рамках программы “За безопасные города” был разработан набор методов, 
помогающих определить степень серьезности и характер преступления и выявить 
небезопасные районы в городе, а также оценить восприятие преступности и поли-
тические реакции на нее. Основное назначение этой информации состоит в том, 
чтобы способствовать пониманию понятия “преступность” и определению при-
оритетных направлений деятельности по ее предупреждению. Для сбора данных 
используется следующий инструментарий:

Обследование виктимизации. • Для этого обследования применялась мето-
дология, используемая при проведении Международного обследования 
виктимизации, чтобы сократить расходы, позволить местным заинтере-
сованным сторонам высказать свои соображения по структуре обследо-
вания и предусмотреть возможность систематизации данных по микро-
районам города. Как показывает опыт ООН-Хабитат, подобные элементы 
особенно полезны в случаях, когда не удается достичь консенсуса в 
отношении ситуации в области преступности и когда проблемы преступ-
ности являются предметом разногласий и манипуляций. В цели данного 
обследования входят сбор данных в дополнение к официальному учету 
и статистике преступности, получение всесторонней картины викти-
мизации, ее восприятия людьми и их страха стать жертвами преступле-
ний; оно также должно послужить инструментом для составления карты 
преступности и, при повторении на регулярной основе, стать мерилом 
изменений, происходящих в пределах данной популяции. Обследование 
виктимизации по программе “За безопасные города” включает три фазы: 
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a) изучение ситуации на улицах в плане виктимизации (анализ видов 
совершаемых преступлений и коэффициентов виктимизации); b) пилот-
ное обследование (корректировка графиков проведения опросов и адап-
тация вопросника); и c) основное обследование (проведение углубленных 
опросов в трех группах выборки: индивидуальной, семейной и по коммер-
ческим предприятиям).

Краткая характеристика молодого преступника.•  Данный инструмент 
используется для получения углубленной информации о молодых людях, 
имеющих проблемы с органами охраны правопорядка, и молодых людях, 
рискующих быть вовлеченными в преступную деятельность. В рам-
ках обследования молодых делинквентов осуществляется сбор качест-
венных и количественных данных в отношении конкретной группы 
правонарушителей и контрольной группы по следующим аспектам: 
a) биографические данные молодых преступников; b) преступный опыт 
молодых преступников; c) мотивация, подтолкнувшая молодых преступ-
ников к участию в преступной деятельности; d) опыт контактов молодых 
преступников с полицией, тюрьмами и системой правосудия; и e) мне-
ния о молодых преступниках, надежды в их отношении и опасения за их 
будущее. Такая информация может помочь лицам, принимающим реше-
ния, лучше понять проблему и, таким образом, повысить качество ока-
зываемых услуг. Сбор данных осуществляется посредством проведения 
углубленных собеседований с молодыми преступниками, заполнения воп-
росников и организации дискуссий в фокус-группах во взаимодействии с 
неправительственными организациями и системой правосудия по делам 
несовершеннолетних.

Обследование по вопросам насилия в отношении женщин.•  Это качествен-
ное обследование способно заполнить информационные пробелы, про-
должающие существовать по данному вопросу в силу ряда причин социо-
культурного порядка и вследствие низких коэффициентов обращения в 
полицию. Цель проведения таких обследований заключается в выявле-
нии видов насилия и злоупотреблений, которым подвергаются женщины, 
и характерных черт преступников и их жертв, а также в сборе предло-
жений потерпевших в отношении служб поддержки, полиции, системы 
правосудия и правительственных структур. В рамках этого обследования 
осуществляется оценка четырех видов злоупотреблений, которым подвер-
гаются женщины: экономические злоупотребления, физическое насилие, 
эмоциональное надругательство и сексуальное насилие.

Проверка безопасности женщин. • Этот инструмент, который был пер-
воначально разработан в Канаде, программа “За безопасные города” 
применила для удовлетворения потребностей развивающихся стран 
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(в частности, в Африке). В нем используется то обстоятельство, что жен-
щины боятся преступности в значительно большей мере, чем мужчины. 
Эта проверка используется для выявления того, какие корректирующие 
меры необходимо принять в городской среде, чтобы сделать ее более безо-
пасной для женщин (однако проверки безопасности могут также распро-
страняться и на другие уязвимые группы, такие как дети, престарелые, 
инвалиды и лица, принадлежащие к этническим меньшинствам). Часть 
проверки состоит в том, что группы в составе от трех до шести человек, 
в основном женщин, совершают исследовательские обходы конкретных 
микрорайонов города, являющихся предметом изучения. К участию в этой 
работе можно также привлекать планировщиков города, архитекторов и 
членов городского совета в целях сделать их более чувствительными к 
проблемам, повысить уровень их осведомленности и создать информа-
ционную основу для процессов принятия решений. Цель проверок безо-
пасности – повысить уровень информированности о преступлениях и 
насилии, совершаемых в отношении уязвимых групп, и помочь лицам, 
принимающим решения, осознать, в чем заключаются различия в воспри-
ятии окружающей их среды мужчинами и женщинами и как следует реа-
гировать на вопросы, вызывающие их обеспокоенность. Такие проверки 
легитимизируют проблемы, вызывающие обеспокоенность женщин, и 
являются эффективным средством повышения уровня защищенности 
местных сообществ. Итогом проверок безопасности является картирова-
ние небезопасных общественных мест.

Анализ “горячих точек”. • Изучение “горячих точек”, выявленных в про-
цессе обследований потерпевших, осуществляется путем организа-
ции исследовательских обходов и сбора официальной/административ-
ной информации, а также путем распространения вопросников среди 
пользователей.

Диагностический доклад о местной преступности и факторах опас-• 
ности. Он представляет собой синтез результатов операции по сбору и 
анализу данных и в значительной степени подвержен влиянию информа-
ции, получаемой в ходе консультаций с заинтересованными сторонами. 
Помимо данных, собираемых в процессе обследований, используются 
также следующие виды административной информации: a) статистика, 
касающаяся преступности (данные в отношении городской преступ-
ности и делинквентности); b) статистические данные в отношении соци-
ально-экономических характеристик, не связанных с преступностью; и 
c) данные о предоставлении услуг (в отношении сотрудников полиции и 
должностных лиц системы уголовного правосудия, а также других постав-
щиков услуг жертвам преступлений и населению в целом). Эта информа-
ция используется при проведении межсекторального анализа проявлений 
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преступности, ее воздействия и реакции на нее, а также в целях достиже-
ния общего понимания в отношении причин преступности и приоритетов 
вмешательства. Это является в высшей степени деликатным делом, при 
котором обязательно должны учитываться объективные данные, а также 
существующие политические задачи и интересы.

Рекомендации в отношении сбора, анализа и использования данных 

Данные в отношении преступности важны также и для тех, кто не входит в 
систему правосудия, в частности для служб социального обеспечения и служб 
городского планирования. Правоохранительным органам, действующим в горо-
дах, также необходима информация о преступности для планирования своей 
деятельности. Все формы использования таких данных на уровне города должны 
рассматриваться как важные и значимые. Во многих случаях органы местного 
самоуправления являются единственными субъектами, осуществляющими сбор 
данных из различных источников в отношении конкретных популяций и терри-
торий, относящихся к сфере их ответственности (через местные центры монито-
ринга преступности).

Сбор данных

В будущем необходимо приложить усилия по сбору данных не только на нацио-
нальном, но также и на местном уровне, или, по меньшей мере, включать в них 
информацию по одному из крупных городов. Надлежащее внимание в собирае-
мой информации должно уделяться механизмам и политике по оказанию помощи 
потерпевшим, а также институциональным структурам. Необходимо, чтобы 
данные, относящиеся к преступности, можно было картировать и представить 
визуально, и такая практика должна считаться одним из важных аспектов про-
цесса сбора данных. Важной задачей должна считаться также адаптация соби-
раемых данных к местным (национальным и городским) потребностям. Следует 
использовать данные, собираемые в рамках многочисленных обследований жертв 
преступлений, которые в настоящее время разрабатываются, осуществляются и 
используются различными организациями. Управлению Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности следует поощрять производство на 
уровне стран данных, дезагрегированных по территориальному принципу; такие 
данные наиболее полезны для целей национального планирования и выработки 
политики.

Анализ данных

Для того чтобы собранные данные можно было использовать в целях разработки 
стратегий и политики, эти данные следует сочетать с информацией по социально-
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экономическим аспектам, а также об учреждениях/инфраструктуре помощи 
потерпевшим и структурах государственного управления. Необходимо, кроме 
того, обеспечить наличие аналитических возможностей на местном и националь-
ном уровнях, а доступ к данным надлежит открыть для заинтересованных сторон 
на местах. Одним из вариантов могла бы стать подготовка набора методологий 
анализа для непосредственного использования национальными правительствами 
и органами местного самоуправления, чтобы обеспечить децентрализацию ана-
лиза и сопоставимость его результатов.

Использование данных

Одинаковое значение должно придаваться использованию данных в целях повы-
шения уровня информированности общественности, проведения исследований и 
выработки политики. В настоящее время данные больше используются для прове-
дения исследований, чем в каких-либо иных целях, что, по-видимому, ведет к сни-
жению заинтересованности со стороны правительств. Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности следовало бы рассмотреть 
возможность вовлечения в число пользователей своих данных мониторинговых 
организаций на международном уровне (таких, как “Международная амнистия” 
и “Трансперенси интернэшнл”) и проведении консультаций с ними. Способность 
к надлежащему использованию данных является ключевым элементом всякого 
обоснования необходимости сбора данных. Следует сосредоточить усилия на 
обеспечении поддержки развитию такой способности в странах, которые в этом 
нуждаются. 
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