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 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее 
сорок третьей сессии (см. Е/2012/24-E/CN.3/2012/34, глава I.A), Генеральный 
секретарь имеет честь препроводить доклад Национального института стати-
стики и географии Мексики (НИСГМ) и Управления Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности о статистике преступности. В нем 
излагается информация о программе по повышению качества и доступности 
статистических данных о преступности, в которой определяется ряд целей и 
соответствующих мероприятий. В течение следующего десятилетия при усло-
вии наличия ресурсов предлагается обеспечить постепенное и скоординиро-
ванное осуществление указанных мероприятий. Программой, в частности, 
предусматриваются создание международной классификации преступлений, 
разработка статистических инструментов для анализа с трудом поддающихся 
статистическому учету преступлений, содействие проведению обследований по 
вопросам виктимизации и усовершенствование национальных систем сбора 
статистических данных о преступлениях; при этом национальным статистиче-
ским службам следует выполнять стратегическую функцию по содействию ко-
ординации деятельности соответствующих национальных учреждений, приме-
нению статистических стандартов и обеспечению надежности данных. В соот-
ветствии с программой, охватывающей широкий круг вопросов, предлагается 
реализовать ряд первоочередных мероприятий. В настоящем докладе излага-
ются вопросы для обсуждения и рассмотрения в ходе будущей работы Комис-
сии в этой области.  

__________________ 

 * E/CN.3/2013/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В настоящее время при работе по подготовке, распространению и анализу 
статистических данных о преступности возникают различные трудности, неко-
торые из которых связаны с возрастающими потребностями в подготовке ин-
формации с учетом стремительного изменения криминогенной ситуации и 
масштабов деятельности преступных сообществ. 

2. Учитывая высокий уровень конфиденциальности информации о преступ-
лениях, важно обеспечить точность, транспарентность и независимость стати-
стических данных о преступности и уголовном правосудии. Кроме того, они 
должны быть актуальными и оперативными, с тем чтобы можно было создать 
основу для серьезных исследований и информировать общественность, а также 
использоваться в качестве действенного инструмента для составления страте-
гий и программ в таких областях, как предупреждение преступности, верхо-
венство права и реформа системы уголовного правосудия. При этом  крайне 
важно обеспечить сопоставимость данных по странам с учетом роста трансна-
циональной преступности. 

3. Государства-члены и международное сообщество уже на протяжении ряда 
десятилетий занимаются подготовкой и распространением данных о преступ-
ности, и, хотя по многим направлениям был достигнут прогресс, остаются не-
решенными ряд проблем, особенно касающихся анализа появившихся в по-
следние десятилетия сложных преступлений, таких как организованная пре-
ступность, торговля людьми, коррупция и киберпреступность. Нехватка офи-
циальных данных об этих преступлениях послужила стимулом для разработки 
показателей или косвенных оценок, которым пользователи данных, как прави-
ло, уделяют особое внимание, несмотря на явную проблему качества данных. 

4. В целях всестороннего анализа тенденций и общей ситуации в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия необходимо собирать 
статистические данные по широкому кругу вопросов, в том числе для характе-
ристики преступлений, жертв и преступников, на протяжении всего процес-
са — с момента совершения преступления до момента осуждения и реабилита-
ции правонарушителей и оказания необходимой поддержки жертвам преступ-
ления. При этом предусматривается сбор данных на самых различных стадиях, 
таких как расследование, арест, судебное преследование, осуждение и тюрем-
ное заключение, а также предполагается использование данных из самых раз-
личных источников — от административных документов до результатов демо-
графических обследований и обследований по предприятиям — для определе-
ния количества незарегистрированных преступлений. 

5. В марте 2012 года в ходе сорок третьей сессии Статистической комиссии 
в связи с докладом, представленным НИСГМ (E/CN.3/2012/3), были обсужде-
ны проблемы, существующие в области сбора, распространения и анализа ста-
тистических данных в преступности. 

6. В ходе дискуссии Статистическая комиссия просила НИСГМ и Управле-
ние Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности пред-
ставить ей на ее сорок четвертой сессии предложение о программе для даль-
нейшего развития деятельности по статистическому анализу преступности, ре-
комендуя также разработать механизм укрепления сотрудничества между Ста-
тистической комиссией и Комиссией по предупреждению преступности и уго-
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ловному правосудию (см. E/2012/24-E/CN.3/2012/34, глава I.B). Комиссия так-
же попросила эти две организации подготовить доклад о практической воз-
можности разработки международной классификации преступлений для стати-
стических целей. 

7. После проведенных обсуждений в Статистической комиссии на ее сорок 
третьей сессии и обсуждений в Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (см. E/2012/30-E/CN.15/2012/24 и Corr.1 и 2, глава I.B) 
Экономический и Социальный Совет принял резолюцию о повышении качест-
ва и доступности статистических данных о преступности и уголовном право-
судии для разработки политики в соответствии с рекомендациями, вынесенны-
ми обеими комиссиями и содержащимися в резолюции Совета. 

8. Цель  настоящего доклада заключается в том, чтобы осуществить все-
объемлющий обзор существующих проблем в области статистики преступно-
сти и предложить международные меры по их решению. Предлагаемая про-
грамма имеет довольно амбициозный характер  и охватывает ряд мероприятий, 
которые международное сообщество могло бы провести в течение десятилетия. 
Для реализации большинства из предлагаемых мер необходимо финансирова-
ние государств-членов и региональных и международных организаций, а также 
укрепление между ними сотрудничества. В приложении перечисляются все ме-
роприятия и виды деятельности, а также предлагаются дополнительные меры  
для рассмотрения в первоочередном порядке. 
 
 

 II. Разработка новых стандартов и методов для 
совершенствования статистики преступности 
 
 

9. Одна из трудностей, мешающих работе по сопоставлению статистических 
данных о преступности по странам, определению масштабов преступности и 
борьбе с ней, заключается в нехватке методологических стандартов. Ниже рас-
сматривается ряд проблем, затрудняющих разработку статистических подходов 
для подготовки данных о преступности, а также предлагается осуществить ме-
роприятия и методическую работу для совершенствования существующих ин-
струментов сбора информации. 
 
 

 A. Разработка международной классификации преступлений 
для статистических целей 
 
 

10. Идея разработки стандартной классификации преступлений появилась 
давно: в 1951 году Социальная комиссия Организации Объединенных Наций 
подчеркнула важность подготовки «стандартной классификации правонаруше-
ний», с тем чтобы «правительства могли представлять статистические отчеты о 
преступности в стандартные сроки»1. Начиная с 1950-х годов обсуждения во-
проса о разработке такой международной классификации преступлений не 
приводили к конкретным результатам в связи со сложностями стандартизации 
национальных законодательств по предупреждению преступности (которые 
служат основой для подготовки национальных статистических данных о пре-

__________________ 

 1 См. документ E/CN.5/233 Социальной комиссии, содержащий рекомендации Генерального 
секретаря по статистике преступности. 
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ступности) в целях разработки стандартной международной классификации. В 
2009 году был принят другой подход, согласно которому под эгидой Конферен-
ции европейских статистиков была создана Целевая группа Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Европейской 
экономической комиссии в целях изучения возможности разработки рамочной 
классификации преступлений на основе  описания типов поведения, а не по-
ложений законодательства. Целевая группа разработала первую рамочную ме-
ждународную классификацию преступлений2, которая была одобрена Конфе-
ренцией европейских статистиков на ее шестидесятой пленарной сессии в ию-
не 2012 года (см. ECE/CES/83). 

11. В рамочной международной классификации преступлений устанавлива-
ются различные категории и уровни классификации посредством объединения 
подкатегорий преступлений в сводные категории с учетом таких факторов, как 
цель акта/деяния, его тяжесть, намерения преступника и затрагиваемая сфера 
деятельности.  
 

 

Зачем нужна статистическая классификация преступлений? 
 

 Классификация преступлений для статистических целей в пер-
вую очередь необходима для организованного сбора данных о пре-
ступлениях в рамках информационно-аналитической работы. Клас-
сификация преступлений позволяет эффективно и упорядоченно 
структурировать данные по всем видам преступлений, подразделяя 
их на несколько категорий, что отчасти напоминает концептуально-
аналитическую деятельность и работу, связанную с вопросами поли-
тики. 

 Стандартная классификация преступлений для статистических 
целей является важным инструментом для улучшения сопоставимо-
сти и повышения качества данных на национальном и международ-
ном уровнях.  

 На национальном уровне классификация данных позволяет 
лучше систематизировать информацию об отдельных правонаруше-
ниях, предусмотренных нормативно-правовыми документами, кото-
рую обычно трудно использовать в аналитических целях. Классифи-
кация также может служить важнейшим средством согласования 
деятельности по сбору и распространению данных, проводимой раз-
личными органами уголовного правосудия (полицией, прокуратурой, 
судами и тюрьмами) и органами субнационального уровня, которые 
могут использовать различные нормативно-правовые базы и органи-
зационные принципы, а также деятельности по сбору и распростра-
нению данных из различных источников (административных доку-
ментов и статистических обследований). Благодаря общей класси-
фикации данных о преступности и уголовном правосудии уровень 
согласованности национальных данных повышается. 

__________________ 

 2 Имеется на сайте по адресу: www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/ 
crime/Report_crime_classification_2012.pdf. 
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 На международном уровне использование статистической 
классификации преступлений необходимо для улучшения сопоста-
вимости данных о преступности по странам, что имеет важность для 
повышения эффективности анализа тенденций и ситуации в целом 
на глобальном и региональном уровнях. Несмотря на то, что на пути 
обеспечения высокой степени сопоставимости данных по странам 
сохраняются другие проблемы (различия в методах регистрации 
преступлений, правилах учета, технических и организационных 
возможностях и т.д.), использование согласованных подходов, общей 
терминологии и единых критериев является важным шагом в сторо-
ну улучшения сопоставимости статистических данных. 
 

 
 

12. Возможности, открывающиеся благодаря использованию рамочной меж-
дународной классификации преступлений, были обсуждены на сорок третьей 
сессии Статистической комиссии и двадцать первой сессии Комиссии по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию (см. пункт 7 выше), ко-
торая просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и НИСГМ изучить вопрос о практической возможности разра-
ботки международной классификации преступлений для статистических целей. 
С учетом этой просьбы в период с июля по сентябрь 2012 года было проведено 
первое опробование этой классификации, в котором на добровольной основе 
участвовали 16 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии3. В ходе 
опробования были получены весьма обнадеживающие результаты, свидетель-
ствующие о том, что разработка международной классификации преступлений 
является вполне осуществимой задачей4. 

13. Во время опробования государства-участники смогли включить в рамоч-
ную международную классификацию преступлений значительную часть 
имеющихся у них данных о преступлениях и предоставить дополнительную 
информацию о характеристике преступлений, жертв и преступников. В октябре 
2012 года состоялась встреча участвовавших в опробовании экспертов, которые 
обсудили вопрос о необходимости доработки этой системы. Они составили пе-
ресмотренный перечень категорий первого уровня (см. диаграмму 1) и при-
мерный список подкатегорий. Следующие шаги по разработке полной класси-
фикации предусматривают расширение процесса консультаций для обеспече-
ния представленности всех различных систем учета преступлений. 
 
 

__________________ 

 3 В первом опробовании рамочной международной классификации преступлений 
участвовали следующие страны: Австралия, Англия, Бразилия, Германия, Италия, Канада, 
Колумбия, Мексика, Нидерланды, Польша, Соединенные Штаты Америки, Уэльс, 
Филиппины, Франция, Чили, Швейцария и Эквадор. Хотя участвовать в этой работе были 
приглашены и другие государства Африки, Азии и Европы, они не изъявили желания это 
сделать. 

 4 См. доклад о консультационном заседании, организованном Целевой группой Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Европейской 
экономической комиссией по вопросам классификации преступлений и НИСГМ при 
поддержке Центра передового опыта в области статистической информации по вопросам 
управления, виктимизации общественной безопасности и правосудия (Мехико,  
17–19 октября 2012 года). 
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  Диаграмма 1 
  Предлагаемая рамочная система международной классификации 

преступлений (с изменениями, внесенными на консультативном 
совещании)4 
 
 
 

 Категории уровня 1 

1 Деяния, приводящие к смерти или направленные на 
причинение смерти 

2 Деяния, причиняющие вред человеку 

3 Деяния сексуального характера, причиняющие вред 
человеку 

4 
Деяния, направленные против собственности и 
совершаемые с применением насилия в отношении 
человека 

5 Деяния, направленные исключительно против 
собственности 

6 Деяния, совершаемые с применением контролируемых 
психоактивных или других веществ 

7 Деяния, связанные с мошенничеством, обманом или 
коррупцией 

8 Деяния, направленные против общественного порядка или 
органов власти 

9 Деяния, подрывающие общественную безопасность 
10 Деяния, направленные против окружающей среды 

11 Прочие преступные деяния, не включенные в какие-либо 
категории 

 
 
 

  Цель 1 
 

  Разработка для статистических целей международной классификации 
преступлений, которая будет представлена Статистической комиссии в 
2015 году  
 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия  
 

 a) Создание группы экспертов для руководства усилиями по 
разработке и окончательной доработке международной классифика-
ции преступлений. Группа будет состоять из специалистов по стати-
стике из национальных статистических управлений, других нацио-
нальных государственных структур и региональных и международ-
ных организаций, занимающихся учетом и распространением дан-
ных о преступности и уголовном правосудии, а также будет сотруд-
ничать с Группой экспертов по международным статистическим 
классификациям. В этой работе должны участвовать региональные 
комиссии, с тем чтобы обеспечить надлежащую представленность 
различных национальных систем по статистическому учету пре-
ступности (первый квартал 2013 года); 
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 b) разработка первого проекта международной классифика-
ции преступлений по итогам процесса консультаций с широким кру-
гом национальных экспертов и Группой экспертов по международ-
ным статистическим классификациям (второй квартал 2013 года); 

 с) опробование проекта международной классификации пре-
ступлений в странах, добровольно согласившихся участвовать в этой 
работе (четвертый квартал 2013 года); 

 d) организация заседания группы экспертов по рассмотре-
нию результатов опробования и окончательной доработки междуна-
родной классификации преступлений (вторая половина 2014 года); 

 e) разработка руководства по использованию международ-
ной классификации преступлений (первая половина 2014 года); 

 f) представление международной классификации преступ-
лений на сорок шестой сессии Статистической комиссии (состоится 
в 2015 году). 
 

 
 

 В. С трудом поддающиеся статистическому учету преступления  
 
 

14. В последние десятилетия широко распространились некоторые нетради-
ционные преступления, такие как транснациональная организованная преступ-
ность, киберпреступность, коррупция, отмывание денег, незаконный ввоз ми-
грантов, торговля людьми и экологические преступления5. Поскольку многие 
из этих преступлений имеют транснациональный характер, международное со-
общество разработало региональные и международные документы с целью со-
действовать укреплению международно-правового сотрудничества и использо-
вать их в качестве основы для подготовки общей стратегии по борьбе с ними6. 
Вместе с тем международных стандартов для анализа таких сложных преступ-
лений и сбора статистических данных об их масштабах и тенденциях разрабо-
тано не было. Нетрадиционные преступления характеризуются весьма низким 
уровнем выявления, и хотя статистические данные, полученные на основе уче-
та зарегистрированных случаев правонарушений, содержат актуальную ин-
формацию о действиях правительства по борьбе с преступностью, они сильно 
занижают реальные масштабы этих преступлений. 

__________________ 

 5 Хотя этот перечень преступлений, с трудом поддающихся статистическому учету, не 
является исчерпывающим, статистическую работу предполагается осуществлять в первую 
очередь для анализа этих преступлений в силу их актуальности для вопросов политики. На 
более позднем этапе можно было бы рассмотреть вопрос о включении в этот перечень 
других видов преступлений, если они будут вызывать озабоченность международного 
сообщества. 

 6 В число соответствующих международных правовых документов входят следующие: 
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и соответствующие протоколы к ним: Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее; 
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему; Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции и Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 
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 1. Проблемы 
 

15. Многие правонарушения, совершенные организованными преступными 
группами (например, убийства и нападения), легко выявляются и, как правило, 
регистрируются обычными системами учета преступлений. Однако информа-
ция о многих других видах преступлений, совершаемых этими группами, не 
сообщается или не доходит до сведения органов власти. Это может объяснять-
ся тем, что жертвы испытывают страх или что преступные сообщества тесно 
вплетены в ткань общественной жизни и могут беспрепятственно совершать 
свои незаконные действия. Поэтому для подготовки статистических данных об 
организованной преступности необходимы инструменты, выходящие за рамки 
традиционных систем сбора данных. 

16. Официальная статистика о торговле людьми может содержать ценную 
информацию о выявленных случаях совершения этого преступления, но она не 
дает полного представления о масштабах этой проблемы. Это связано в первую 
очередь с тем, что само это преступление имеет сложный характер7 и что тор-
говля людьми может принимать различные формы в зависимости от стран про-
исхождения, транзита и назначения. Кроме того, это преступление имеет раз-
личные особенности в зависимости от видов эксплуатации: например, вербов-
ка солдат из числа детей сильно отличается от принудительной проституции. 
Наконец, в большинстве случаев, когда происходит торговля людьми, жертва 
не вполне осознает свое положение, что еще более усложняет выявление и ре-
гистрацию таких преступлений. 

17. Количество преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов8, 
также трудно подсчитать из-за низких показателей его выявления в силу того, 
что контрабандисты и незаконно ввезенные мигранты стремятся не попадать в 
поле зрения правоохранительных органов. Кроме того, выявленные случаи не-
законного ввоза мигрантов нередко трудно отличить от других форм нелегаль-
ной миграции. 

18. В рамках недавно осуществленных региональных и международных ме-
роприятий по сбору данных о торговле людьми9 и незаконном ввозе мигран-
тов10 был определен ряд связанных с этими проблемами ключевых показате-
лей; однако хотя эти показатели вполне годятся для выявления некоторых осо-
бенностей этих явлений и их транснационального характера, они  опираются в 

__________________ 

 7 Преступление, связанное с торговлей людьми, имеет три составных элемента: деяние 
(что сделано), средства (как это сделано) и цель (зачем это сделано). 

 8 Акт незаконного ввоза мигрантов осуществляется в том случае, когда с целью получения 
финансовой или материальной выгоды обеспечивается незаконный въезд в какое-либо 
государство любого лица (Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху). 

 9 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
Всемирный доклад о торговле людьми за 2012 год (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.13.IV.1) и данные Евростата о торговле людьми (доклад 
готовится к публикации). 

 10 Добровольная система отчетности о незаконном ввозе мигрантов и связанных с ним 
деяниях, разработанная в поддержку Балийского процесса по проблеме незаконного 
провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности, 
в настоящее время апробируется Региональным центром Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности для Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона. 
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основном на выявленные случаи, которые составляют лишь часть от общего 
числа преступлений. 

19. Киберпреступность, или компьютерные преступления11, охватывает раз-
личные правонарушения, такие как незаконный доступ к компьютерным дан-
ным и системам (хакерство), размещение запрещенного контента (например, 
детской порнографии или ксенофобских материалов), нарушение авторских 
прав и другие компьютерные правонарушения (такие как интернет-
мошенничество в целях хищения личных данных или кража цифровых персо-
нальных данных). Во всех случаях качество данных, полученных из админист-
ративных документов, страдает из-за низкого уровня их регистрации и выявле-
ния по таким причинам, как отсутствие прямых жертв (как в случае с наруше-
нием авторских прав), существование современных систем для сокрытия сле-
дов преступления и личности преступников, нежелание жертв сообщать о пре-
ступлении из-за опасения возможных негативных последствий (как, например, 
в случае хакерской атаки против какого-либо финансового учреждения). 

20. Отмывание денег охватывает все виды финансовой деятельности, в ре-
зультате которых утаиваются незаконно приобретенные денежные средства, и с 
особенным трудом поддается анализу, поскольку оно осуществляется в рамках 
законной финансовой системы, в которой сложно выявлять случаи совершения 
незаконных операций. Для анализа такого явления, как отмывание денег, были 
разработаны следующие статистические подходы: определение национальных 
показателей риска или угрозы отмывания денег12 и применение косвенных ме-
тодов для определения общего объема незаконных финансовых потоков в кон-
кретных областях13. 

21. Коррупция включает ряд правонарушений, таких как взяточничество, хи-
щение, злоупотребление служебным положением и использование служебного 
положения в корыстных целях, которые оказывают влияние на функциониро-
вание системы государственных закупок, предоставление государственных ус-
луг и выполнение государственных функций. Трудности анализа данного пре-
ступления связаны с тем, что грань между законными и незаконными дейст-
виями зачастую трудноразличима, а правонарушители и их жертвы нередко не-
сут за это преступление совместную ответственность. Для изучения проблемы 
коррупции требуются различные методы, поскольку она существует во многих 
областях. Например, чтобы определить масштаб коррупции в сфере оказания 
услуг, нужно использовать инструменты для широкомасштабного сбора дан-
ных в целях охвата всего населения (или его представителей), получающего 
такие услуги. С другой стороны, для оценки уровня коррупции в сфере госу-
дарственных закупок требуется информация, которая имеет узкий охват (круп-

__________________ 

 11 Сам вопрос об определении киберпреступности является предметом обсуждения. 
В докладе Международного союза электросвязи, озаглавленном «Понимание 
киберпреступности: явления, проблемы и правовые меры реагирования» (2012 год), 
используются два основных определения: узкое (компьютерная преступность) охватывает 
любое незаконное действие, совершенное с помощью электронных средств для подрыва 
безопасности компьютерных систем и обрабатываемых ими данных; и широкое 
(преступления, связанные с использованием компьютеров) охватывает любое незаконное 
деяние, совершенное с помощью  компьютерной системы или сети или связанное с ними. 

 12 Eurostat, “Money laundering in Europe: report of work carried out by Eurostat and DG Home 
Affairs” (2010).  

 13 United Nations Office on Drugs and Crime, “Estimating illicit financial flows resulting from 
drug trafficking and other transnational organized crimes”, 2011. 
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ные предприятия, государственные должностные лица или документы о госу-
дарственных расходах), но получение которой представляется более сложным. 

22. Сбор данных об экологических преступлениях охватывает другие аспек-
ты, которым в традиционных системах сбора информации часто не уделялось 
должного внимания. Традиционные преступления могут выявляться путем по-
лучения информации от жертв, преступников или представителей националь-
ных органов, а их масштабы могут определяться с помощью таких единиц из-
мерения, как число людей (жертв или преступников) или объем соответствую-
щих финансовых ресурсов. Масштабы экологических преступлений не могут 
устанавливаться с помощью обычных единиц измерения, так как речь идет, на-
пример, о земле, флоре, фауне или качестве воздуха, информация о которых не 
охватывается нынешними системами учета преступлений. Кроме того, инстру-
менты сбора данных выходят за рамки демографических обследований, обсле-
дований по предприятиям или административных документов, а также могут 
потребовать применения новой методологии, предусматривающей, например, 
использование информационных спутниковых систем. 
 

 2. Решение проблем 
 

23. Поскольку официальных статистических данных не хватает, потребность 
в информации о сложных преступлениях зачастую удовлетворяется за счет не-
официальных данных, представляемых в виде оценок и получаемых на основе 
косвенных методов, обобщенных показателей или мнений экспертов. Речь 
идет, например, о показателях восприятия коррупции, рассчитываемых непра-
вительственными или международными организациями14 или попытках опре-
делить показатели, касающиеся организованной преступности и исходящей от 
нее угрозы15. 

24. Усилия по разработке стандартов сбора статистической информации о 
сложных преступлениях и содействию их анализу должны опираться на одно-
временное осуществление следующих четырех стратегий: 

 a) совершенствование существующих инструментов сбора данных для 
более эффективного анализа сложных преступлений, например, путем: i) опре-
деления статистических подходов и методов регистрации данных, с тем чтобы 
в рамки существующих систем учета были включены сложные преступления; и 
ii) более эффективной подготовки существующих обследований для расшире-
ния охвата нетрадиционных преступлений; 

 b) разработка новых инструментов сбора данных для анализа какого-
либо аспекта преступления, который не охватывается в других источниках. Это 
предполагает, например, подготовку специализированных обследований для 
оценки восприятия коррупции среди населения или в деловых кругах; 

 c) разработка стандартных методов оценки на основе данных наблюде-
ний и результатов научных исследований для определения реальных масшта-

__________________ 

 14 См. например, the Corruption Perceptions Index published by Transparency International, 
available from www.transparency.org/research/cpi/, and information published by the World 
Bank regarding the control of corruption, available from http://info.worldbank.org/governance/ 
wgi/resources.htm. 

 15 Maarten van Dijck, “Discussing Definitions of Organised Crime: Word Play in Academic and 
Political Discourse”, HUMSEC Journal, No. 1, 2007; Ernesto U. Savona (ed.), “Organised 
crime in the EU: a methodology for risk assessment”, Erasmus University, 2009. 
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бов преступлений. Такие оценки необходимы, например, для определения чис-
ла жертв таких преступлений, как торговля людьми или незаконный ввоз ми-
грантов, или установления объема финансовых ресурсов при отмывании денег; 

 d) разработка статистических систем для описания аспектов/вопросов,  
имеющих прямое или косвенное отношение к преступности, а также для сбора 
статистических данных и расчета показателей, с помощью которых их можно 
анализировать. 
 

  Цель 2 
 

  Усовершенствование методов сбора информации и статистических рамок 
анализа преступлений, с трудом поддающихся статистическому учету 
 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия  
 

 В приведенной ниже таблице описываются мероприятия, кото-
рые могут быть проведены с целью содействовать анализу так назы-
ваемых «с трудом поддающихся статистическому учету преступле-
ний». Учитывая сложность указанных задач и видов деятельности, 
на регулярной основе необходимо проводить заседания группы экс-
пертов для рассмотрения хода работы в различных областях, содей-
ствия выявлению новых подходов и представления экспертных ре-
комендаций в процессе разработки предлагаемых видов деятельно-
сти. 
 

 
 
 

Вид преступления Предлагаемые мероприятия и виды деятельности Соответствующие стороны 

Организованная 
преступность 

• Повышение качества существующих администра-
тивных данных для определения количества 
обычных правонарушений, совершенных органи-
зованными преступными группами (убийства, на-
падения, грабежи и т.д.), и распространение пере-
дового опыта 

• Разработка, опробование и распространение сис-
темы статистических показателей организованной 
преступности, состоящей из следующих компо-
нентов: 

Национальные статистические 
службы и национальные органы 
уголовного правосудия, Управле-
ние Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступ-
ности, региональные организации,
Международная организация уго-
ловной полиции (Интерпол), 
Центр передового опыта 

 
 – структура, численность и состав организован-

ных преступных групп 
 

 
 – незаконные и законные виды деятельности ор-

ганизованных преступных групп 
 

 
 – меры по предупреждению организованной пре-

ступности и борьбе с ней 
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Вид преступления Предлагаемые мероприятия и виды деятельности Соответствующие стороны 

 

 – факторы, прямо и косвенно способствующие 
росту организованной преступности, в том 
числе социальное неравенство, структура эко-
номики, верховенство права и степень эффек-
тивности систем  уголовного правосудия 

 

Коррупция • Повышение качества существующих администра-
тивных данных для определения зарегистрирован-
ного количества всех видов коррупционных пра-
вонарушений, жертв и преступников и распро-
странение передового опыта в этой связи 

• Разработка инструментов сбора данных и методов 
оценки для анализа влияния  коррупции в сле-
дующих областях: 

 – влияние коррупции на жизнь населения: со-
вершенствование методологии и подготовка 
руководящих принципов для измерения мас-
штабов коррупции с помощью демографиче-
ских обследований 

Национальные статистические 
службы, национальные органы 
уголовного правосудия и по борь-
бе с коррупцией, Управление Ор-
ганизации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, 
Всемирный банк, Программа раз-
вития Организации Объединен-
ных Наций, Организация Объеди-
ненных Наций по промышленно-
му развитию, региональные орга-
низации, Центр передового опыта 

 

 – влияние коррупции на деятельность предпри-
ятий: совершенствование методологии и рас-
пространение передового опыта для измерения 
масштабов коррупции с помощью обследова-
ний по предприятиям 

 

 

 – влияние коррупции на функционирование сис-
темы государственного управления: подготовка 
статистических обследований о государствен-
ных служащих, разработка показателей и мето-
дов оценки на основе данных наблюдений 

 

 

 – влияние коррупции на политические процессы: 
подготовка статистических обследований, раз-
работка показателей и методов оценки на осно-
ве данных наблюдений   

 

Торговля  
людьми 

• Повышение качества существующих администра-
тивных данных для определения количества заре-
гистрированных правонарушений, жертв и пре-
ступников 

• Подготовка и опробование статистических обсле-
дований по проблеме торговли людьми с участием 
уязвимых групп населения (трудящихся-мигрантов 
и нелегальных мигрантов в странах назначения, а 
также отдельных категорий населения в странах 
происхождения) 

Национальные статистические 
службы, национальные органы 
уголовного правосудия, Управле-
ние Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступ-
ности, Международная организа-
ция по миграции, Международная 
организация труда и региональ-
ные организации 
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Вид преступления Предлагаемые мероприятия и виды деятельности Соответствующие стороны 

Незаконный ввоз 
мигрантов 

• Повышение качества существующих администра-
тивных данных для определения количества заре-
гистрированных правонарушений, незаконно вве-
зенных мигрантов и лиц, занимающихся незакон-
ным ввозом мигрантов 

• Разработка и опробование статистических обсле-
дований по проблеме незаконного ввоза мигрантов 
с участием уязвимых групп населения (трудящих-
ся-мигрантов и нелегальных мигрантов в странах 
назначения, а также отдельных категорий населе-
ния в странах происхождения) 

Национальные статистические 
службы и национальные органы 
уголовного правосудия, Управле-
ние Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступ-
ности, Международная организа-
ция по миграции, Управление 
Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по де-
лам беженцев, Международная 
организация труда и региональ-
ные организации 

Киберпреступ-
ность 

• Повышение качества существующих администра-
тивных данных для определения количества всех 
совершенных с помощью компьютеров или ком-
пьютерных систем правонарушений и распростра-
нение передового опыта в этой связи 

• Подготовка и опробование статистических обсле-
дований или модулей (соответственно по населе-
нию и предприятиям) для сбора данных о кон-
кретных формах киберпреступности 

Национальные статистические 
службы и национальные органы 
уголовного правосудия, Управле-
ние Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступ-
ности, Международный союз 
электросвязи и региональные ор-
ганизации 

 

• Разработка методов оценки на основе использова-
ния информационно-коммуникационных техноло-
гий и систем слежения для подготовки данных о 
некоторых формах киберпреступности (таких как 
хакерство, использование бот-сетей и нарушение 
авторских прав) 

 

Отмывание  
денег 

• Повышение качества существующих администра-
тивных данных о финансовой деятельности и пре-
ступности для улучшения сопоставимости и рас-
ширения охвата данных о предполагаемых неза-
конных финансовых операциях 

• Разработка методов оценки на основе данных на-
блюдений о незаконных видах деятельности 

Национальные статистические 
службы и национальные органы 
уголовного правосудия и финан-
совые структуры, Управление Ор-
ганизации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, 
Международный валютный фонд 
и региональные организации 
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Вид преступления Предлагаемые мероприятия и виды деятельности Соответствующие стороны 

Экологические 
преступления 

• Повышение качества существующих администра-
тивных данных, включая сведения об администра-
тивно-управленческих правонарушениях, для 
расширения охвата статистических данных об эко-
логических правонарушениях 

• Опробование новых технологий, например полу-
чение спутниковых изображений и дистанционное 
зондирование для изучения некоторых видов пре-
ступлений, таких как незаконная вырубка лесов, 
незаконная горнодобывающая деятельность и 
сброс отходов, а также распространение передово-
го опыта в этой связи 

Национальные статистические 
службы, национальные органы 
уголовного правосудия и по охра-
не окружающей среды, Управле-
ние Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступ-
ности, Программа Организации 
Объединенных Наций по окру-
жающей среде, Всемирный банк, 
региональные организации 

 
 
 

 C. Инструменты для сбора данных 
 
 

25. Одним из важнейших аспектов деятельности по совершенствованию ста-
тистики преступности является улучшение методов сбора статистических дан-
ных для точного измерения преступности. 
 

 1. Данные административного учета преступности 
 

26. Отправление правосудия является одной из базовых функций современ-
ного государства и обычно охватывает следующие три основные области: под-
держание правопорядка (преимущественно полиция и другие правоохрани-
тельные органы), доступ к правосудию (преимущественно прокуратура и суды) 
и наказание и исправление правонарушителей (преимущественно тюремная 
администрация). Как показано на диаграмме 2, каждый из этих четырех инсти-
тутов отвечает за определенную часть процесса, начинающегося после совер-
шения преступления и завершающегося после отбытия осужденным лицом на-
казания и, при необходимости, прохождения им программы исправительных 
мероприятий. На различных этапах этого процесса упомянутые четыре инсти-
тута системы уголовного правосудия — полиция, прокуратура, суды и тюрь-
мы16 — накапливают статистические данные, отражающие многочисленные 
меры, которые государство принимает для борьбы с преступностью. 
 
 

__________________ 

 16 В федеративном государстве, где функции поддержания правопорядка и уголовного 
правосудия разделены между субъектами федерации и федеральной системой, эта система 
становится более сложной. 
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  Диаграмма 2 
  Упрощенная схема отправления уголовного правосудия и ответственных 

институтов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершается 
преступление 

О преступлении 
получает сообщение 
или иным образом 
узнает полиция 

Полиция устанавли-
вает предполагаемого 
правонарушителя 

Полиция арестовыва-
ет предполагаемого 
правонарушителя 

В отношении предпо-
лагаемого правона-
рушителя возбужда-
ется дело 

Предполагаемый 
правонарушитель 
предстает перед судом 

Суд выносит 
правонарушителю 
приговор 

Правонарушитель 
отбывает 
наказание 

После прохождения 
курса исправительных 
мероприятий правонару-
шитель возвращается к 
жизни в обществе 

 
Полиция 

 
Прокуратура 

 
Суды 

Тюрьма 

Из всех разнообразных источников наиболее 
близкими по времени к моменту совершения преступ-
ного деяния являются данные полиции о зарегистри-
рованных/выявленных преступлениях. Эти данные 
часто используются для приблизительного определе-
ния уровня и динамики преступности, хотя то, на-
сколько точно они ее отражают, обычно определяют 
следующие три фактора: 
 • доверие общества к органам власти, от которого 

зависит то, насколько активно люди сообщают о 
совершенных преступлениях; 

 • способность органов власти выявлять преступле-
ния; 

 • практические методы регистрации и подсчета по-
ступивших заявлений о совершении преступле-
ний. 

 Лишь третий фактор относится к собственно ста-
тистической деятельности, которая должна быть на-
правлена на обеспечение точного и полного учета 
всех преступлений, о которых становится известно 
органам власти. 
 К основным проблемам в сфере административ-
ной статистики преступности относятся: 
 • неполная учетная документация по делам (зачас-

тую из-за недостаточной компьютеризации); 
 • различия в качестве информации, собираемой 

различными учреждениями системы уголовного 
правосудия; 

 • отсутствие единых стандартов учета преступно-
сти в различных учреждениях уголовного право-
судия; 

 • недостаточная пригодность учетной документа-
ции административных органов для регистрации 
нестандартных преступлений; 

 • непригодность данных для проведения междуна-
родной оценки и сопоставления, что ограничива-
ет возможности измерения транснациональной 
преступности. 



 E/CN.3/2013/11
 

12-65667 17 
 

27. В «Руководстве по разработке системы статистических данных в области 
уголовного правосудия»17 содержатся рекомендации в отношении организаци-
онных механизмов и статистических принципов, применение которых позво-
лит национальным системам уголовного правосудия собирать высококачест-
венные статистические данные. Некоторые страны сталкиваются с проблемами 
в практическом применении этих принципов, и им могли бы пойти на пользу 
обмен опытом и распространение информации о передовой практике в таких 
областях, как a) правила регистрации и подсчета преступлений; b) стандарты 
регистрации и подсчета правонарушений, связанных с нестандартными пре-
ступлениями; и c) обмен данными между институтами системы уголовного 
правосудия. 

28. Несмотря на эти трудности, статистические данные, подготовленные сис-
темами уголовного правосудия, могут содержать ценную информацию для кон-
троля за исполнением государством таких важных функций, как предупрежде-
ние преступности, предоставление доступа к правосудию и обеспечение эф-
фективного функционирования систем уголовного правосудия. Однако стати-
стические стандарты, которыми можно было бы руководствоваться при сборе 
данных на национальном уровне и для повышения международной сопостави-
мости таких данных, еще не разработаны. Так, отсутствуют стандарты, касаю-
щиеся расчета показателя вынесения обвинительных приговоров (для чего 
можно использовать численность контингента лиц, доставленных в суд, аре-
стованных или подвергнутых судебному преследованию) или показателя досу-
дебного содержания под стражей (когда понятие «предварительное содержание 
под стражей» может применяться к задержанным, ожидающим первого судеб-
ного разбирательства, или к задержанным, в отношении которых судья еще не 
вынес окончательный приговор). 
 

  Цель 3 
 

  a) Повышение качества и сопоставимости статистических показателей 
функционирования системы уголовного правосудия 

 

  b) Повышение охвата, качества и сопоставимости административной 
статистики преступности 

 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия 
 

 a) Разработка руководящих принципов расчета статистиче-
ских показателей, получаемых в системе уголовного правосудия, 
включая: 

 i) консультации специалистов по определению показателей, 
касающихся предупреждения преступности, обеспечения дос-
тупа к правосудию и эффективного функционирования системы 
уголовного правосудия на основе статистических данных сис-
темы уголовного правосудия; 

 ii) сбор данных в отдельных странах и регионах на экспери-
ментальной основе; 

__________________ 

 17 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.XVII.6. 
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 b) подготовка сборника материалов о передовой практике, 
касающейся методов повышения охвата, качества и сопоставимости 
данных административной статистики преступности и уголовного 
правосудия. 
 

 
 

 2. Выборочные обследования преступности 
 

29. Выборочные обследования для сбора информации об опыте жертв пре-
ступлений дополняют данные административного учета. Как правило, такие 
обследования позволяют получить точную информацию о ряде четко опреде-
ленных преступлений (например, обычные имущественные и насильственные 
преступления), а также данные о масштабах виктимизации, характерных чер-
тах жертв и преступников, преступлениях, доводимых и не доводимых до све-
дения властей (так называемая «латентная преступность»), уровне восприни-
маемой безопасности и удовлетворенности работой полиции. 

30. Сложившаяся методология проведения обследований виктимизации была 
закреплена в совместно подготовленном Европейской экономической комисси-
ей и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности «Руководстве по обследованиям виктимизации», которое использу-
ется в качестве международного справочного пособия, содержащего подроб-
ные инструкции относительно всех этапов цикла обследования виктимизации, 
включая разработку и проведение обследования, обработку и анализ получен-
ных данных и их распространение. 

31. Со временем сформировался набор передовых методов в отношении наи-
более важных аспектов обследований виктимизации, однако решены еще не 
все вопросы, касающиеся разработки и применения таких обследований, и ме-
ждународному сообществу необходимо обратить внимание на три элемента, 
указанные ниже. 

32. Необходимо содействовать более широкому внедрению практики обсле-
дований виктимизации в официальной статистике, чтобы расширить базу зна-
ний о преступности для разработки эффективных стратегий в области пре-
ступности и уголовного правосудия и более целенаправленных мер по преду-
преждению преступности. Для этого необходимо оказывать техническую по-
мощь, организовывать учебные курсы и разрабатывать инструментарий для 
электронного обучения.  

33. Необходимо создать консорциум национальных статистических управле-
ний, проводящих обследования виктимизации, для обсуждения и разработки 
методологии, создания виртуальной библиотеки, которая бы объединила ре-
зультаты работы, проделанной во всем мире, и предоставления национальным 
статистическим управлениям и другим поставщикам данных беспрепятствен-
ного доступа ко всему объему исследований и передовых методов, накоплен-
ных за прошедшее время. 

34. Необходимо подготовить международные стандарты разработки и прове-
дения новых видов/групп обследований виктимизации, которые могли бы до-
полнить «Руководство по обследованиям виктимизации», для охвата тех пре-
ступлений, о которых респондентам труднее сообщать, таких как коррупция 
или киберпреступность (см. раздел B выше), или для опоры на другие структу-
ры, такие как коммерческие предприятия. Хотя при обследованиях преступно-
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сти в предпринимательском секторе используется тот же подход, что и при об-
следовании виктимизации населения, такие обследования связаны со специфи-
ческими методологическими проблемами, обусловленными, например, более 
широким кругом возможных преступлений и необходимостью собирать ин-
формацию о преступлениях, носящих сложный характер, таких как вымога-
тельство, мошенничество, коррупция или киберпреступления. Меры в целях 
поощрения обследований виктимизации в предпринимательском секторе при-
нимаются с 1990-х годов18, однако на национальном уровне было проведено 
лишь несколько таких обследований19. 

35. Помимо обследований виктимизации, позволяющих взглянуть на пробле-
му преступности с позиции ее жертв, с дополнительного угла зрения рассмот-
реть эту проблему можно с помощью обследования лиц, добровольно сооб-
щающих о совершенных ими правонарушениях, посвященные их опыту со-
вершения преступных деяний (в качестве правонарушителей), а также других 
антиобщественных поступков. В криминологических исследованиях существу-
ет определенная традиция таких обследований, которые ориентированы пре-
имущественно на молодежь и проводятся в обычных местах скопления моло-
дежи, например в школах, для выявления возможной зависимости между анти-
общественным поведением и совершением преступных деяний. Очевидную 
методологическую проблему в этом случае представляет собой побуждение к 
добровольному предоставлению информации о противоправном или социально 
неприемлемом поведении20. 
 

  Цель 4 
 

  a) Консолидация международного передового ноу-хау в области 
обследования виктимизации 

 

  b) Распространение практики обследований виктимизации в 
предпринимательском секторе 

 

  c) Расширение знаний о преступности путем ее анализа с различных 
точек зрения — жертв и правонарушителей — благодаря повышению 
осведомленности об обследованиях лиц, добровольно сообщающих о 
совершенных ими правонарушениях 

 
 

__________________ 

 18 Например, в Албании, Боснии и Герцеговине, бывшей югославской Республике 
Македония, Италии, Косово, Мексике, Сербии, Хорватии и Черногории. Кроме того, 
Европейская комиссия проводит экспериментальное исследование для проверки 
возможности обследования виктимизации в предпринимательском секторе на уровне 
Европейского союза. 

 19 См., например, приложение B «Руководство по обследованию виктимизации», совместно 
подготовленное Европейской экономической комиссией и Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

 20 В дополнение к нескольким обследованиям на страновом уровне в Европе и в Северной и 
Южной Америке в 1992 году и 2006 годах прошли два цикла Международного 
исследования добровольных сообщений лиц о совершенных ими правонарушениях. Их 
обзор см. в Marcelo F. Aebi, Self-Reported Delinquency Surveys in Europe, 2009. 
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Предлагаемые действия и мероприятия 

 a) Создание хранилища методологической документации по 
обследованию виктимизации и соответствующего веб-сайта; 

 b) подготовка руководящих принципов обследования викти-
мизации в предпринимательском секторе; 

 c) сбор документов по вопросам обследования лиц, добро-
вольно сообщающих о совершенных ими правонарушениях, и подго-
товка на их основе высококачественного аналитического документа. 
 

 
 
 

 3. Другие источники данных о преступности 
 

36. Помимо традиционных источников, таких как данные полиции и обследо-
вания виктимизации, информацию о преступных деяниях можно получать и из 
других систем учета. Так, информацию об имущественных преступлениях 
можно получить из системы регистрации страховых требований; косвенные 
показатели, касающиеся незаконных финансовых потоков, можно извлечь из 
системы регистрации финансовых операций; поставщики услуг безопасности в 
Интернете могут стать полезным источником информации об определенных 
видах киберпреступности; а дополнительные сведения о преднамеренных 
убийствах могут быть предоставлены государственными медицинскими учре-
ждениями через систему регистрации причин смерти.  

37. Доступность таких источников данных может существенно различаться, и 
их использование следует тщательно оценивать на основе строгих критериев 
качества и сохранения конфиденциальности. Однако эти источники способны 
существенно увеличить объем доступной информации по отдельным формам 
преступности и могут рассматриваться как важные инструменты расширения 
охвата имеющихся данных. 

38. Использование спутниковых изображений и технологий дистанционного 
зондирования — это еще один подход, который может дополнить традицион-
ные источники данных о преступности. Этот метод уже используется для 
оценки масштабов выращивания незаконных культур, таких как опийный мак в 
Южной Азии и листья коки в Андском регионе21. Можно было бы опробовать 
использование этой методологии применительно к другим преступлениям с 
аналогичными характеристиками, например, в области борьбы с экологиче-
скими преступлениями, при которых определенные виды деятельности, такие, 
как незаконная вырубка лесов, добыча полезных ископаемых или сброс отхо-
дов, имеют конкретные физические и географические проявления. 
 

__________________ 

 21 Программа мониторинга незаконных культур, осуществляемая под руководством 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
проводится совместно с национальными властями заинтересованных стран (Афганистана, 
Колумбии, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мексики, 
Многонационального Государства Боливия, Мьянмы и Перу). 
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  Цель 5 
 

  Расширение знаний об использовании нестандартных источников данных о 
преступности, существующих в частном секторе или в правительственных 
учреждениях 
 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия 
 

 a) Сбор и распространение документов о передовых методах 
измерения преступности с помощью альтернативных источников 
данных; 

 b) подготовка руководящих принципов в отношении исполь-
зования альтернативных источников данных о преступности. 
 

 
 
 

 D. Всесторонний учет гендерного фактора в статистике 
преступности 
 
 

39. Существуют существенные различия в том, как отражается преступность 
на мужчинах и на женщинах. Кроме того, гендерное неравенство проявляется и 
при совершении преступлений, и при судебном преследовании преступников и 
вынесении им приговоров. Среди преступников и жертв большинства видов 
преступлений преобладают мужчины, однако жертвами ряда конкретных пре-
ступлений, особенно связанных с насилием в семье и сексуальным насилием, 
чаще становятся женщины. Доступ женщин к уголовному правосудию могут 
также затруднять традиционные гендерные роли и дискриминационное отно-
шение к женщинам. Как сообщила Структура Организации Объединенных На-
ций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины») в своем докладе «Улучшение положения женщин в 
мире в 2011–2012 годах: борьба за справедливость», даже обладая доступом к 
системе правосудия, женщины зачастую не способны добиться правосудия, 
особенно в тех случаях, когда преступление совершается в семье. 

40. Одним из первых шагов к тому, чтобы облегчить женщинам доступ к пра-
восудию, является повышение значимости гендерного фактора в статистике 
преступности и уголовного правосудия, а также получение таких данных, ко-
торые лучше отражают разницу между мужчинами и женщинами в качестве 
преступников или жертв преступлений. Более внимательное отношение к ген-
дерной проблематике при сборе статистических данных в области преступно-
сти и уголовного правосудия может также способствовать более глубокому по-
ниманию причин, лежащих в основе гендерных различий, особенно в тех слу-
чаях, когда они коренятся в традиционных гендерных ролях или в гендерном 
неравенстве. 

41. Всесторонний учет гендерного фактора в статистике преступности и уго-
ловного правосудия включает в себя два аспекта: a) дезагрегирование по при-
знаку пола всех данных, касающихся жертв и преступников; и b) совершенст-
вование сбора и распространения данных в тех областях, в которых гендерное 
неравенство является элементом, провоцирующим преступления, или для ко-
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торых характерна гендерная дискриминация при доступе к уголовному право-
судию. 

42. Крайним проявлением гендерного неравенства является насилие в отно-
шении женщин и девочек, и на международном уровне был достигнут сущест-
венный прогресс в выработке методологических инструкций для сбора соот-
ветствующих данных. Статистическая комиссия разработала первый набор ста-
тистических показателей для измерения масштабов такого насилия22, и в на-
стоящее время Статистический отдел Организации Объединенных Наций за-
вершает разработку руководящих принципов подготовки данных о насилии в 
отношении женщин на основе выборочных популяционных обследований23. 
Вместе с тем на международном уровне все еще не налажена методологическая 
работа, посвященная способам повышения качества тех данных о насилии в 
отношении женщин, которые поступают из административных источников (по-
лиции, системы уголовного правосудия, систем наблюдения и т.д.). Например, 
до сих пор не принят единый подход к определению убийств женщин и подсче-
ту таких преступлений. 

43. В деятельности по обеспечению более широкого учета гендерных аспек-
тов в статистике преступности упор часто делается на вопросах насилия в от-
ношении женщин и торговли людьми. Хотя эти сферы по-прежнему весьма ак-
туальны и требуют внимания, следует признать, что необходимо повысить сте-
пень учета гендерной проблематики во всей статистике преступности в целом. 
Во многих случаях данные о жертвах преступлений и правонарушителях, ка-
сающиеся их арестов, возбуждения судебных дел, вынесения обвинительных 
приговоров и отбытия тюремных заключений, не дезагрегируются по признаку 
пола, что ограничивает возможности для отслеживания проявлений гендерного 
неравенства в таких областях, как безопасность населения, охрана, доступ к 
правосудию, эффективность системы правосудия и обращение с заключенны-
ми. Зачастую отсутствует сопутствующая информация о преступлениях (на-
пример, сведения об отношениях между потерпевшими и преступниками), что 
затрудняет возможность измерения преступности с гендерными мотивами. 

44. Для устранения этих недостатков необходимы методологические руково-
дящие принципы, обеспечивающие более внимательное отношение к гендер-
ной проблематике в статистике преступности и включение гендерных аспектов 
в традиционную систему показателей, касающихся преступности и уголовного 
правосудия, с тем чтобы сделать возможным более целенаправленное приме-
нение стратегий предупреждения преступлений и содействовать равенству в 
доступе к правосудию. 
 

__________________ 

 22 См. E/CN.3/2009/13 и доклад Статистической комиссии о работе ее сороковой сессии  
(24–27 февраля 2009 года), E/2009/24-E/CN.3/2009/29. 

 23 Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Руководящие принципы 
подготовки статистических данных о насилии в отношении женщин: статистическое 
обследование (готовится к публикации). 
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  Цель 6 
 

  Более внимательное отношение к гендерной проблематике в статистике 
преступности и уголовного правосудия 
 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия 

 a) Сбор информации о передовых методах всестороннего 
учета гендерного фактора при составлении данных о преступности и 
уголовном правосудии; 

 b) проведение консультаций и подготовка пособия по вопро-
сам более широкого учета гендерных аспектов в статистике пре-
ступности. 
 

 
 
 

 III. Укрепление потенциала в области подготовки 
и распространения данных о преступности 
 
 

45. Как уже указывалось в докладе, представленном Национальным институ-
том статистики и географии Мексики на сорок третьей сессии Статистической 
комиссии, в ряде стран деятельность по составлению статистических данных 
все еще находится на раннем этапе развития из-за недостаточной координации 
между ответственными учреждениями, недостаточно широкого использования 
статистических стандартов и недостаточного потенциала в области разработки 
и проведения обследований виктимизации. 

46. Во многих странах так называемая «национальная система сбора стати-
стических данных о преступности и уголовном правосудии» зачастую не обла-
дает характеристиками статистической системы, построенной на основе согла-
сованных концепций и процедур. Поэтому первым шагом на пути совершенст-
вования процесса сбора и широкого распространения статистических данных 
должно быть создание или укрепление национальных механизмов координации 
статистической деятельности, касающейся преступности и уголовного право-
судия. 
 

 1. Роль национальных статистических управлений 
 

47. В то время как конкретные формы и механизмы совершенствования коор-
динации на национальном уровне будут, очевидно, зависеть от существующих 
в той или иной стране условий, национальное статистическое управление при-
звано сыграть важную роль в качестве центра, направляющего деятельность 
национальной статистической системы, и поборника соблюдения статистиче-
ских стандартов и высокого качества данных. Вместе со всеми учреждениями, 
занимающимися статистикой преступности, национальное статистическое 
управление может способствовать созданию национальной системы сбора ста-
тистических данных о преступности, в рамках которой функционируют меха-
низмы координации, призванные содействовать: 

 a) использованию стандартизированных концепций и номенклатур и 
разработке национальной статистической классификации преступлений; 
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 b) обмену информацией о методах учета и обработки данных, и их по-
степенной стандартизации; 

 c) работе механизмов передачи данных и взаимного обмена ими; 

 d) совместному распространению и публикации статистических дан-
ных; 

 e) включению статистики преступности и уголовного правосудия в на-
циональные статистические планы и стратегии; 

 f) наращиванию потенциала в области подготовки аналитических ма-
териалов на основе данных о преступности и уголовном правосудии; 

 g) проведению консультаций с дополнительными пользователями дан-
ных, включая исследовательские учреждения, научные круги и другие государ-
ственные сектора (помимо учреждений системы уголовного правосудия) в це-
лях дальнейшего повышения качества и актуальности данных статистики пре-
ступности. 

48. Хотя во многих странах национальные статистические управления актив-
но не занимаются вопросами статистики преступности, они способны сущест-
венного усилить национальные системы сбора статистических данных о пре-
ступности путем направления технических специалистов, содействия приме-
нению международных стандартов и обеспечения высокого качества данных, 
включая прозрачность и обоснованность методов, используемых для получе-
ния данных о преступности. 
 

 2. Укрепление потенциала 
 

49. Важным элементом деятельности по совершенствованию статистики пре-
ступности являются программы укрепления потенциала. В этой области дейст-
вуют несколько международных и региональных организаций, включая Управ-
ление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Про-
грамму развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирный 
банк и такие региональные организации, как Организация американских госу-
дарств (ОАГ) и Межамериканский банк развития (МБР), которые внесли зна-
чительный вклад в повышение качества статистических данных о преступно-
сти, получаемых на национальном уровне. Необходимо и далее укреплять и 
координировать эту деятельность, с тем чтобы обеспечить выработку между-
народным сообществом единого подхода и применение единых стандартов по 
следующим пяти основным направлениям: 

 a) содействие проведению обследований виктимизации (в отношении 
населения и в предпринимательском секторе); 

 b) поощрение разработки национальных статистических классифика-
ций в соответствии с международной классификацией преступности;  

 c) совершенствование административной статистики, в том числе ка-
сающейся нестандартных видов преступлений; 

 d) поддержка национальных механизмов координации действий всех 
национальных учреждений, участвующих в составлении данных статистики 
преступности; 
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 e) обеспечение долгосрочной устойчивости усовершенствованных 
процессов сбора данных статистики преступности с упором на поощрение 
внедрения международных статистических стандартов. 

50. Разработка учебных программ является одним из способов оптимизиро-
вать использование ресурсов и содействовать совершенствованию сбора дан-
ных статистики преступности при помощи подготовки стандартизированных 
материалов, которые могут использоваться широким кругом заинтересованных 
сторон. Уже проделана значительная работа по подготовке учебных материа-
лов, касающихся обследований виктимизации, однако можно добиться еще 
большего укрепления национального технического потенциала в области ста-
тистики преступности, разработав аналогичные формы обучения в отношении 
сбора административных данных о преступности и создав платформы элек-
тронного обучения. 
 

 3. Успешная модель центра передового опыта 
 

51. Расположенный в Мехико Центр передового опыта в области статистиче-
ской информации по вопросам государственного управления, виктимизации, 
общественной безопасности и правосудия был создан Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Национальным ин-
ститутом статистики и географии Мексики в конце 2010 года для оказания под-
держки странам, стремящимся улучшить сбор, распространение и анализ дан-
ных статистики преступности, при помощи организации учебной подготовки и 
проведения методологических исследований, посвященных назревающим про-
блемам. За прошедший срок, немногим превышающий один год, Центр пере-
дового опыта содействовал осуществлению многочисленных инициатив, спо-
собствовавших достижению прогресса в региональной и глобальной методоло-
гической работе по статистике преступности, и с успехом оказывал поддержку 
странам региона. В частности, Центр передового опыта организовал первую 
Международную конференцию по статистике государственного управления, 
общественной безопасности, виктимизации и правосудия, провел ряд учебных 
практикумов и содействовал разработке международной классификации пре-
ступности. 

52. Центр передового опыта является воплощением передовой практики, ко-
торую, возможно, стоит воспроизводить и в других регионах, с тем чтобы соз-
дать сеть региональных узловых центров для удовлетворения конкретных по-
требностей стран с учетом различных структур и лиц, входящих в их нацио-
нальные системы сбора данных статистики преступности (национальные ста-
тистические управления, учреждения уголовного правосудия, исследователи и 
научные круги). 
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  Цель 7 
 

  a) Укрепление координации действий сторон, отвечающих за статистику 
преступности и уголовного правосудия, на национальном уровне в 
целях создания национальных систем сбора данных статистики 
преступности 

 

  b) Укрепление роли национальных статистических управлений в деле 
координации деятельности по сбору данных статистики преступности 
и проведения обследований, способных дополнять данные 
административных источников 

 

  c) Укрепление национального потенциала в области подготовки, 
распространения и анализа данных статистики преступности 

 

  d) Создание региональных узловых центров для поддержки деятельности 
по сбору данных статистики преступности 

 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия 

 a) Создание национальных механизмов для координации 
деятельности в области статистики преступности на национальном 
уровне; 

 b) включение процессов и видов деятельности, связанных со 
сбором данных статистики преступности, в национальные статисти-
ческие планы; 

 c) содействие разработке и осуществлению региональных 
программ укрепления потенциала для содействия проведению об-
следований виктимизации и повышения качества административных 
данных о преступности; 

 d) изучение возможностей вступления в партнерские отно-
шения для создания региональных узловых центров по статистике 
преступности; 

 e) разработка учебных программ по обследованию виктими-
зации; 

 f) разработка учебных программ по административной ста-
тистике преступности и уголовного правосудия. 
 

 
 
 

 IV. Улучшение процедуры сбора и анализа данных 
на международном уровне 
 

 A. Проводимый Организацией Объединенных Наций обзор 
тенденций в области преступности и функционирования 
систем уголовного правосудия  
 
 

53. Как было отмечено Статистической комиссией Организации Объединен-
ных Наций и Комиссией по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
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ступности в рамках системы Организации Объединенных Наций является ко-
ординационным центром по статистическим данным, касающимся преступно-
сти и уголовного правосудия. Глобальный сбор данных по преступности и уго-
ловному правосудию осуществляется Управлением Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности путем обзора тенденций в области 
преступности и уголовного правосудия, который начал проводиться в 
1970-х годах при поддержке ряда резолюций, принятых Экономическим и Со-
циальным Советом и Генеральной Ассамблеей24. Опросник, ежегодно направ-
ляемый государствам-членам, состоит из пяти основных разделов (посвящен-
ных полиции, прокуратуре, судам, тюрьмам и виктимизации), а также двух 
специальных модулей, которые меняются каждый год. Данные, собираемые в 
рамках обзора, регулярно публикуются в общем доступе на веб-сайте Управле-
ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и ис-
пользуются в аналитических публикациях, таких как Глобальное исследование 
по вопросам убийств.  

54. Хотя были предприняты усилия по усовершенствованию механизма сбора 
данных, процент государств, принимающих участие в обзоре тенденций в об-
ласти преступности и функционирования систем уголовного правосудия, оста-
ется неудовлетворительным: в среднем менее 50 процентов стран ежегодно 
возвращают заполненный опросник. Учитывая характер данных, запрашивае-
мых в рамках указанного обзора, для сбора таких данных требуется привлече-
ние ряда национальных учреждений — полиции, прокуратуры, судов и тюрем. 
В целях обеспечения единообразия Экономический и Социальный Совет в сво-
ей резолюции 2012/18 просил государства-члены назначить национальных ко-
ординаторов в целях координации предоставления данных различными учреж-
дениями и обеспечения качества и полноты таких данных. Назначение нацио-
нальных координаторов способствовало увеличению числа респондентов и по-
вышению качества данных. Однако на настоящий момент только 91 страна на-
значила национального координатора обзора, при этом 30 из этих стран выбра-
ли на роль координатора национальную статистическую службу25. 

55. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности установило партнерские отношения с ОАГ в целях облегчения пре-
доставления данных государствами Северной и Южной Америки посредством 
проведения учебной подготовки для сотрудников соответствующих националь-
ных учреждений в ряде стран и совместного сбора данных. Управление также 
обсуждает с Евростатом вопросы координации сбора данных в Европе и воз-
можность осуществления совместного сбора данных в целях уменьшения бре-
мени стран по представлению данных26.  

__________________ 

 24 Резолюции 65/232 и 66/181 Генеральной Ассамблеи и резолюции 2009/25 и 2012/18 
Экономического и Социального Совета. 

 25 Почти 90 процентов стран, выбравших в качестве координатора обзора национальную 
статистическую службу, находятся в Европе. 

 26 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности также 
сотрудничает с другими программами сбора данных в Латинской Америке (“Regional 
system of standardized indicators on peaceful coexistence and citizen security” («Региональная 
система стандартизированных показателей мирного сосуществования и безопасности 
граждан»), реализуемая при поддержке Межамериканского банка развития и Института 
Сисалва в городе Кали, Колумбия) и Европе (“European Sourcebook of Crime and Criminal 
Justice Statistics” («Европейский справочник по преступности и уголовному правосудию»), 
подготавливаемый по результатам сбора данных при поддержке сети исследовательских 
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56. Для увеличения количества респондентов при проведении обзора необхо-
димо, чтобы Статистическая комиссия и Комиссия по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию предприняли энергичные усилия с целью 
побудить страны регулярно предоставлять Управлению Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности данные, запрашиваемые в ходе 
проведения обзора. Также необходимо установить новые партнерские отноше-
ния с региональными организациями в Африке и Азии, где особенно низка до-
ля государств, предоставляющих данные. Более активное участие националь-
ных статистических служб также поможет улучшить необходимую координа-
цию на национальном уровне. Увеличение количества стран, предоставляющих 
данные в рамках обзора, может быть достигнуто в среднесрочной перспективе, 
однако для решения очевидной проблемы международной сопоставимости 
имеющихся данных требуются более долгосрочные стратегии, первым элемен-
том которых является разработка и постепенное внедрение Международной 
системы классификации преступлений. 
 

  Цель 8 
 

  Повысить доступность и качество страновых данных по преступности, 
представляемых на международном уровне 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия 

 a) Содействие назначению национальных координаторов по 
проведению обзора; 

 b) внедрение в сотрудничестве с региональными организа-
циями процедур совместного сбора данных по преступности; 

 c) дальнейшее повышение доступности и обеспечение более 
широкого использования собранных в ходе обзора данных посредст-
вом улучшения систем распространения статистических данных по 
преступности через Интернет. 
 

 
 
 

 B. Международные хранилища данных и механизмы 
представления информации о преступности 
 
 

 1. Статистические данные об убийствах  
 

57. Ряды данных, получаемые по результатам проводимого Организацией 
Объединенных Наций обзора тенденций в области преступности и функциони-
рования систем уголовного правосудия, являются неполными в плане охвата 
стран и имеют ограниченную международную сопоставимость. Поэтому в 
2011 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности приступило к созданию глобального механизма сбора данных о 
преднамеренных убийствах, которые из всех типов преступлений дают самые 
лучшие ряды данных с точки зрения доступности, полноты и сопоставимо-
сти27. База статистических данных по убийствам охватывает 207 стран/ 

__________________ 

учреждений) в целях дальнейшей координации усилий и обмена информацией по 
вопросам используемых стандартов и методов. 

 27 Доступность данных об убийствах, в отличие от других преступлений, повышается за счет 
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территорий и регулярно обновляется с использованием информации из ряда 
национальных и международных источников системы уголовного правосудия 
или системы здравоохранения. Существует ряд проблем качества данных, свя-
занных с расхождениями между информацией, полученной из различных ис-
точников, и отсутствием данных за определенные периоды времени по ряду 
стран, а также необходимо сконцентрировать усилия на улучшении качества 
данных, представляемых странами Африки и некоторых районов Азии. Также 
ограниченными являются данные об убийствах, дезагрегированные по кон-
кретным факторам, в частности по полу, возрасту, способу и обстоятельствам, 
поскольку многие страны не могут обеспечить такой уровень детализации. 
Этому аспекту следует уделить особое внимание, поскольку данные об убийст-
вах с разбивкой по соответствующим признакам позволяют получить полезную 
информацию о коренных причинах убийств, а также разработать более эффек-
тивные программы предотвращения таких преступлений.  
 

 2. Расширение глобальной международной базы данных об убийствах  
 

58. Наличие достоверных данных об убийствах дает международному сооб-
ществу возможность использовать количественные показатели для измерения 
преступности. Но хотя убийства позволяют получить представление о положе-
нии с насильственными преступлениями, существуют и другие типы преступ-
лений, которые также необходимо учитывать на глобальном уровне. По мере 
улучшения доступности и сопоставимости данных из административных ис-
точников о других типах преступлений и в процессе постепенного увеличения 
объема данных, получаемых в ходе обзоров проблемы виктимизации, будет 
происходить количественное и качественное улучшение международных рядов 
данных, необходимых для проведения глобального анализа и представления 
информации о тенденциях в области преступности.  

59. Необходимо также рассмотреть вопрос о включении в глобальные базы 
данных по преступности информации о насилии в отношении женщин. Благо-
даря ряду недавних инициатив28 теперь доступны данные о насилии в отноше-
нии женщин по некоторым странам и некоторым видам насилия. Однако на се-
годняшний день не существует глобальной базы данных, которая бы обновля-
лась на регулярной основе и в которой можно было бы легко найти данные о 
различных видах насилия в отношении женщин. Одним из первых шагов по 
обеспечению всеобъемлющей информации о насилии в отношении женщин 
могло бы стать выделение убийства женщин в отдельный тип убийств.  
 

 3. Глобальный анализ уровней преступности и тенденций в области 
преступности  
 

__________________ 

использования информации о количестве убийств из двух источников — системы 
уголовного правосудия и системы здравоохранения. 

 28 В недавнем прошлом был разработан ряд инициатив для сбора данных о насилии в 
отношении женщин на международном уровне, включая базу данных Генерального 
секретаря о насилии в отношении женщин (2009 год), базу данных о результатах 
региональных обзоров, созданную Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций в 2007 году, и обзор о насилии в отношении женщин в странах 
Европейского союза за период 2011–2012 годов, проводившийся в рамках Европейского 
агентства по защите основных прав. 
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60. Многие межправительственные органы (включая Генеральную Ассамб-
лею, Экономический и Социальный Совет и Комиссию по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию) просили Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности подготовить анализ тен-
денций в сфере преступной деятельности, и в 2011 году Управление опублико-
вало первое «Глобальное исследование по вопросам убийств», подготовленное 
с использованием Базы статистических данных по убийствам. В исследовании 
приводится сравнительный анализ статистических данных об убийствах на ре-
гиональном и глобальном уровнях и содержится информация о группах насе-
ления, наиболее часто становящихся жертвами преступлений с применением 
насилия, а также обращается внимание на взаимосвязь между преступлениями 
с применением насилия и уровнем развития, деятельностью организованных 
преступных группировок, наличием огнестрельного оружия и бытовым наси-
лием. Данное исследование оказалось полезным инструментом для распро-
странения информации из вышеуказанной базы данных и извлечения статисти-
ческой информации, имеющей актуальное значение для разработки политики. 

61. Регулярная публикация отчетов по результатам статистических анализов 
проблемы преступности имеет важное значение для обеспечения большей дос-
тупности и актуальности для пользователей глобальных баз данных по вопро-
сам преступности. Такая деятельность также может способствовать принятию 
мер на национальном и международном уровнях для повышения качества и 
полноты имеющихся данных.  
 

 4. Механизмы контроля безопасности, системы правосудия и верховенства 
права в контексте повестки дня в области развития на период после 
2015 года 
 

62. Повестка дня в области развития на период после 2015 года еще не опре-
делена, однако проводятся официальные и неофициальные дискуссии относи-
тельно того, как может быть структурирована новая модель развития и какие 
главные цели могут лежать в ее основе29. Хотя предложения еще не согласова-
ны, вопросы безопасности, доступа к правосудию и верховенства права рас-
сматриваются в качестве возможных составных компонентов новой повестки 
дня в области развития. Если эти темы будут включены в новую модель разви-
тия, важно обеспечить наличие соответствующих статистических данных, что-
бы гарантировать необходимую основу для определения целей и показателей 
на национальном и международном уровнях. 

63. В этих целях будет полезно созвать совещание группы экспертов, состоя-
щей из статистиков и аналитиков из национальных статистических служб, на-
циональных учреждений уголовного правосудия, региональных и международ-
ных организаций, исследовательских, научных и образовательных учреждений, 
с тем чтобы обсудить концепции, статистические методы, данные и показатели, 
имеющие отношение к обеспечению безопасности, доступа к правосудию и 
верховенства права. Результаты этих консультаций могли бы быть представле-
ны соответствующим участникам разработки программы развития на период 
после 2015 года. 
 

__________________ 

 29 См. the report of the United Nations system task team on the United Nations Development 
Agenda beyond 2015, “Realizing the future we want for all”, 2012. 
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  Цель 9 
 

  a) Расширить географический и тематический охват национальных баз 
данных по вопросам преступности и уголовного правосудия  

 

  b) Провести глобальный статистический анализ по вопросам 
преступности и уголовного правосудия  

 

  c) Подготовить инструменты наблюдения за безопасностью, доступом к 
правосудию и верховенством права для их рассмотрения в ходе 
обсуждения программы развития на период после 2015 года 

 
 

 

Предлагаемые действия и мероприятия 
 

 a) Расширение сферы охвата и обеспечение всесторонности 
информации, представленной в Базе статистических данных по 
убийствам в целях учета конкретных типов убийств, таких как убий-
ства женщин; 

 b) расширение рядов данных по другим типам преступлений 
в целях обеспечения всеобъемлющей информации; 

 c) организация учебных семинаров по вопросам проводимо-
го Организацией Объединенных Наций обзора тенденций в области 
преступности и функционирования систем уголовного правосудия с 
уделением первоочередного внимания учебной подготовке в странах 
Африки и Азии; 

 d) создание глобальной базы данных о насилии в отношении 
женщин; 

 e) регулярная подготовка Глобального исследования по во-
просам убийств; 

 f) подготовка докладов, содержащих статистический анализ 
данных, собранных на региональном и глобальном уровнях; 

 g) проведение совещания группы экспертов по концепциям, 
статистическим методам, данным и показателям, связанным с обес-
печением безопасности, доступом к правосудию и верховенством 
права; 

 h) подготовка предложения по статистическим показателям и 
соответствующей методологии в области безопасности, доступа к 
правосудию и верховенства права для использования при разработке 
модели развития на период после 2015 года. 
 

 
 

 V. Осуществление «дорожной карты» — совместное 
мероприятие Статистической комиссии и Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 
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64. Приведенная в настоящем докладе «дорожная карта» предусматривает 
осуществление ряда мероприятий и достижение ряда результатов посредством 
скоординированных действий различных участников как на национальном, так 
и на международном уровне. Хорошо известно, что успешная реализация 
предлагаемого плана зависит от наличия достаточных ресурсов и целеустрем-
ленности соответствующих участников процесса.  

65. На международном уровне существует большое число организаций, кото-
рые занимаются деятельностью, связанной со сбором статистических данных о 
преступлениях, и которые примут участие в реализации «дорожной карты» в 
соответствии со своими мандатами и областью специализации, в том числе 
ПРООН, Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунк-
там (ООН-Хабитат), Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека (УВКПЧ), сеть институтов в рамках Про-
граммы Организации Объединенных Наций в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия, Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ) и региональ-
ные организации, такие как региональные комиссии, Европейская комиссия, 
ОАГ и Межамериканский банк развития.  

66. На национальном уровне для достижения существенных изменений в де-
ле сбора статистических данных о преступлениях необходимо участие нацио-
нальных статистических служб, учреждений системы уголовного правосудия 
(полиции, прокуратуры, судов и тюрем) и других соответствующих органов, 
таких как учреждения по борьбе с коррупцией, национальные финансовые ор-
ганы и органы здравоохранения, которые могут предоставить информацию о 
конкретных типах преступлений. 

67. Основанный Управлением Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности и Национальным мексиканским институтом статистики 
и географии Центр передового опыта по статистике управления, общественной 
безопасности, виктимизации и правосудия является основным партнером по 
реализации «дорожной карты», особенно в отношении продвижения методоло-
гических исследований по вопросам подготовки статистических данных о пре-
ступлениях и содействия разработке методологических стандартов и руково-
дящих указаний, а также по осуществлению программ развития потенциала. 
Необходимо создание других подобного рода центров для оказания поддержки 
в осуществлении «дорожной карты». 

68. Проходящая раз в два года международная конференция по статистике 
преступности также может содействовать осуществлению «дорожной карты». 
Учитывая успех первой международной конференции по статистике преступ-
ности, это мероприятие может служить форумом, на котором все националь-
ные и международные участники (исследовательские учреждения, националь-
ные статистические службы, национальные учреждения по борьбе с преступ-
ностью и уголовному правосудию, неправительственные организации и меж-
дународные организации) могут в неофициальном формате обсудить ключевые 
элементы «дорожной карты».  

69. Принимая во внимание просьбу Статистической комиссии и Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию найти способы со-
трудничества между двумя комиссиями, предлагается, чтобы эти комиссии 
провели совместное рассмотрение «дорожной карты», а также чтобы Управле-
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ние Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности регу-
лярно представляло обеим комиссиям доклады о ходе осуществления «дорож-
ной карты». 

70. Кроме того, предлагается регулярно проводить совещания Группы экспер-
тов под эгидой двух комиссий. Ожидается, что статистики и аналитики из на-
циональных статистических служб, национальных правительственных органов, 
региональных и международных организаций и научных и исследовательских 
учреждений, осуществляющие регистрацию, распространение и анализ данных 
о преступности и уголовном правосудии, проведут обсуждение и рассмотрение 
мероприятий, предусмотренных в рамках «дорожной карты», и представят 
свои экспертные рекомендации на совещании Группы экспертов. 
 
 

 VI. Вопросы для обсуждения 
 
 

71. Статистическая комиссия может пожелать: 

 a) рекомендовать осуществление предлагаемой «дорожной карты» 
и указать приоритетные области и способы улучшения координации дея-
тельности многочисленных заинтересованных сторон;  

 b) рассмотреть и утвердить предлагаемую программу действий по 
разработке и окончательной подготовке международной классификации 
преступлений, которая должна быть представлена Статистической комис-
сии на ее сорок шестой сессии в 2015 году; 

 c) предложить национальным статистическим службам рассмот-
реть свою роль и мандат в контексте подготовки и распространения ста-
тистических данных о преступности, поддерживать инициативы по улуч-
шению координации деятельности национальных учреждений, участвую-
щих в сборе статистики о преступлениях, и проводить обзоры виктимиза-
ции в целях содействия созданию или укреплению национальных систем 
сбора статистики о преступлениях;  

 d) рассмотреть предлагаемый механизм, направленный на разви-
тие сотрудничества с Комиссией по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию, и обсудить способы дальнейшего укрепления такого 
партнерства в целях улучшения качества статистических данных по пре-
ступности и уголовному правосудию;  

 e) оказать поддержку в организации второй международной конфе-
ренции по статистике преступности в 2014 году; 

 f) просить Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности представить Статистической комиссии на ее со-
рок шестой сессии в 2015 году доклад о ходе осуществления «дорожной 
карты». 
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Приложение 

 

  «Дорожная карта» по статистике преступности 
 

  Мероприятия и запланированные результаты с более высоким приоритетом 
 
 

Направление 
деятельности Темы Предлагаемые мероприятия/результаты Ответственные учреждения Другие участники 

Улучшение 
методологии 

Международная 
классификация 
преступлений 

• Разработка, испытания и 
окончательная подготовка 
международной классифи-
кации преступлений (долж-
на быть утверждена в 
2015 году) 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Статистическая комиссия Ор-
ганизации Объединенных На-
ций, Статистический отдел Ор-
ганизации Объединенных На-
ций, Центр передового опыта, 
региональные комиссии, ре-
гиональные организации 

 Преступления, по 
которым трудно 
получить точные 
данные 

• Организованная преступ-
ность: разработка статисти-
ческой модели  

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, 
Центр передового опыта 

Национальные статистические 
службы и учреждения системы 
уголовного правосудия заинте-
ресованных стран, Междуна-
родная организация уголовной 
полиции (Интерпол) 

  • Коррупция: руководящие 
указания по проведению 
выборочных обследований 
на основе опросов населе-
ния  

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, 
Центр передового опыта 

Национальные статистические 
службы, органы по борьбе с 
коррупцией и учреждения сис-
темы уголовного правосудия 
заинтересованных стран, Про-
грамма развития Организации 
Объединенных Наций, Все-
мирный банк  

  • Торговля людьми: передовая 
практика в целях улучшения 
качества данных из админи-
стративных источников  

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистические 
службы и учреждения системы 
уголовного правосудия заинте-
ресованных стран, Междуна-
родная организация по мигра-
ции, Международная органи-
зация труда 



 

 

12-65667 
35

E
/C

N
.3/2013/11 

Направление 
деятельности Темы Предлагаемые мероприятия/результаты Ответственные учреждения Другие участники 

 • Экологические преступле-
ния: улучшение качества 
данных из административ-
ных источников и испыта-
ние новых подходов к полу-
чению данных 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистические 
службы и учреждения системы 
уголовного правосудия заинте-
ресованных стран, Программа 
Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде 

 Данные из админи-
стративных источ-
ников 

• Руководящие указания по 
использованию статистиче-
ских показателей, касаю-
щихся доступа к правосу-
дию, эффективности систе-
мы уголовного правосудия и 
предотвращения преступле-
ний 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистические 
службы и учреждения системы 
уголовного правосудия заинте-
ресованных стран, междуна-
родные и региональные орга-
низации, Центр передового 
опыта 

 Выборочные обзо-
ры по вопросам 
преступности 

• Руководящие указания по 
проведению обзоров викти-
мизации в предпринима-
тельской деятельности 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, 
Центр передового опыта 

Национальные статистические 
службы заинтересованных 
стран, Управление Организа-
ции Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, 
Центр передового опыта 

  • Библиотека методических 
материалов по проведению 
обзоров виктимизации  

Центр передового опыта Национальные статистические 
службы, региональные комис-
сии, Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

 Учет гендерных 
факторов в данных 
о преступности 

• Руководство по отражению 
гендерных факторов в ста-
тистических данных о пре-
ступлениях 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Структура Организации Объе-
диненных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расши-
рения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины»), 
национальные статистические 
службы и учреждения системы 
уголовного правосудия заинте-
ресованных стран, региональ-
ные комиссии 
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Направление 
деятельности Темы Предлагаемые мероприятия/результаты Ответственные учреждения Другие участники 

Развитие 
потенциала 

На национальном 
уровне 

• Национальный координаци-
онный механизм по стати-
стике преступности 

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия заинтересованных стран 

 

 На региональном и 
международном 
уровне 

• Разработка учебных курсов 
по вопросам проведения об-
зоров виктимизации и полу-
чения данных из админист-
ративных источников  

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, 
Центр передового опыта 

Национальные статистические 
службы и учреждения системы 
уголовного правосудия заинте-
ресованных стран, региональ-
ные организации 

  • Поддержка региональных 
программ развития потен-
циала 

Региональные организации Национальные статистические 
службы и учреждения системы 
уголовного правосудия заинте-
ресованных стран, Управление 
Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и пре-
ступности, Центр передового 
опыта 

• Назначение национальных 
координаторов 

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия государств-членов 

Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркоти-
кам и преступности 

Улучшение 
процедуры 
анализа и 
сбора меж-
дународных 
данных 

Обзор тенденций в 
области преступ-
ности и функцио-
нирования систем 
уголовного право-
судия, проводимый 
Организацией 
Объединенных 
Наций 

• Партнерства с региональ-
ными организациями 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Региональные организации 

 Международные 
базы данных и 
представления от-
четности о престу-
плениях 

• Улучшение географического 
и тематического охвата базы 
статистических данных по 
убийствам и другим типам 
преступлений 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистические 
службы, учреждения системы 
уголовного правосудия и сис-
темы здравоохранения заинте-
ресованных стран, Всемирная 
организация здравоохранения, 
региональные организации, ис-
следовательские центы, Интер-
пол  

  • Создание глобального хра-
нилища данных о насилии в 
отношении женщин  

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

«ООН-женщины» 
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Направление 
деятельности Темы Предлагаемые мероприятия/результаты Ответственные учреждения Другие участники 

  • Регулярная подготовка гло-
бального исследования по 
вопросам убийств 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистические 
службы, учреждения системы 
уголовного правосудия и сис-
темы здравоохранения заинте-
ресованных стран  

  • Предложения по статисти-
ческим показателям в облас-
ти безопасности, доступа к 
правосудию и верховенства 
права для модели развития 
на период после 2015 года 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций, 
Управление Верховного комис-
сара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека, 
Всемирная организация здра-
воохранения, «ООН-жен-
щины», национальные стати-
стические службы и учрежде-
ния системы уголовного право-
судия заинтересованных стран, 
региональные организации 

Осуществ-
ление «до-
рожной кар-
ты» 

Основные этапы • Представление доклада на 
сорок шестой сессии Стати-
стической комиссии и два-
дцать четвертой сессии Ко-
миссии по предупреждению 
преступности и уголовному 
правосудию (2015 год) 

Статистическая комиссия, 
Комиссия по предупрежде-
нию преступности и уголов-
ному правосудию 

Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркоти-
кам и преступности, Статисти-
ческий отдел Организации 
Объединенных Наций  

  • Представление доклада на 
сорок восьмой сессии Ста-
тистической комиссии и 
двадцать шестой сессии Ко-
миссии по предупреждению 
преступности и уголовному 
правосудию (2017 год) 

Статистическая комиссия, 
Комиссия по предупрежде-
нию преступности и уголов-
ному правосудию 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, Ста-
тистический отдел Организа-
ции Объединенных Наций 

  • Вторая международная кон-
ференция по статистике 
преступности  

Желающие принять участие 
страны (будут указаны) 

Региональные организации, 
Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, 
Центр передового опыта 
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  Мероприятия и запланированные результаты с более низким приоритетом 
 
 

Направление 
деятельности Темы Предлагаемые мероприятия/результаты Ответственные учреждения Другие участники 

• Организованная преступ-
ность: улучшение качест-
ва имеющихся данных из 
административных ис-
точников 

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия заинтересованных стран 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, Ин-
терпол 

• Коррупция: улучшение 
качества имеющихся дан-
ных из административ-
ных источников и разра-
ботка методологии полу-
чения статистических 
данных о коррупции в 
предпринимательской 
деятельности, системе го-
сударственного управле-
ния и политической жиз-
ни  

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, 
Центр передового опыта 

Национальные статистиче-
ские службы, органы по 
борьбе с коррупцией и учре-
ждения системы уголовного 
правосудия заинтересован-
ных стран, Программа разви-
тия Организации Объединен-
ных Наций, Всемирный банк  

• Торговля людьми: разра-
ботка моделей статисти-
ческих исследований 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия заинтересованных стран, 
Международная организация 
по миграции, Международная 
организация труда 

Улучшение 
методоло-
гии 

Преступления, по ко-
торым трудно полу-
чить точные данные 

• Незаконный ввоз мигран-
тов: улучшение качества 
данных из администра-
тивных источников и ис-
пытание моделей стати-
стических исследований 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия заинтересованных стран, 
Международная организация 
по миграции, Международная 
организация труда 
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Направление 
деятельности Темы Предлагаемые мероприятия/результаты Ответственные учреждения Другие участники 

• Киберпреступления: 
улучшение качества дан-
ных из административ-
ных источников и испы-
тание моделей статисти-
ческих исследований 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистиче-
ские службы и другие участ-
ники из заинтересованных 
стран, Международный союз 
электросвязи, региональные 
организации, Центр передо-
вого опыта 

• Отмывание денег: улуч-
шение качества данных из 
административных ис-
точников и разработка 
методов косвенной оцен-
ки  

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистиче-
ские службы и другие участ-
ники из заинтересованных 
стран, Международный ва-
лютный фонд, региональные 
организации  

Данные из админист-
ративных источников 

• Сборник образцов пере-
довой практики по улуч-
шению качества данных 
о преступности из адми-
нистративных источников 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия заинтересованных стран, 
международные и региональ-
ные организации, Центр пе-
редового опыта 

Выборочные обзоры 
по вопросам пре-
ступности 

• Анализ обзоров правона-
рушений, проведенных 
представившими такие 
опросы субъектами  

Центр передового опыта Исследовательские центры  

Другие источники 
данных о преступно-
сти 

• Передовая практика ис-
пользования альтернатив-
ных источников данных о 
преступности 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, 
Центр передового опыта, на-
циональные статистические 
службы и учреждения систе-
мы уголовного правосудия 
заинтересованных стран 
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Направление 
деятельности Темы Предлагаемые мероприятия/результаты Ответственные учреждения Другие участники 

На национальном 
уровне 

• Включение статистики 
преступности в нацио-
нальные генеральные 
планы развития статисти-
ки  

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия на страновом уровне  

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия заинтересованных стран 

Развитие 
потенциала 

На региональном и 
международном 
уровнях 

• Создание региональных 
центров по статистике 
преступности  

Центр передового опыта, 
Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности и 
другие партнеры 

Национальные статистиче-
ские службы и учреждения 
системы уголовного правосу-
дия заинтересованных стран, 
региональные организации 

Обзор тенденции в 
области преступно-
сти и функциониро-
вания систем уголов-
ного правосудия, 
проводимый Органи-
зацией Объединен-
ных Наций 

• Повышение доступности 
данных о преступности с 
помощью баз данных, 
размещенных в сети Ин-
тернет 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

 

• Проведение учебных се-
минаров (с уделением 
первоочередного внима-
ния странам Африки и 
Азии) 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

 

Улучшение 
процедуры 
анализа и 
сбора меж-
дународных 
данных 

Международные ба-
зы данных и пред-
ставление отчетности 
о преступлениях • Подготовка других иссле-

дований по вопросам пре-
ступности, на глобальном 
и региональном уровнях 

Управление Организации 
Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности 

Региональные организации 

 

 

 


