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Часть первая. Введение
I.

Обзор

Характер и цель Международной классификации преступлений для
статистических целей
Международная классификация преступлений для статистических целей (МКПС) представляет
собой классификацию уголовных преступлений, которая основана на согласованных на
международном уровне концепциях, определениях и принципах и направлена на обеспечение
большей системности и международной сопоставимости статистических данных о
преступности, а также на расширение аналитических возможностей как на национальном, так и
на международном уровне1.
МКПС обеспечивает основу для систематического составления и сравнения статистических
данных в различных системах уголовного правосудия и юрисдикциях. Это означает, что МКПС
применима ко всем формам данных о преступности, независимо от стадии процесса уголовного
правосудия (полиция, прокуратура, суды и тюрьмы), на которой они собираются, а также к
данным, собранным в ходе обследований виктимизации.
На международном уровне МКПС обеспечивает более точное сопоставление данных о
преступности по различным странам. Стандартизированные концепции и определения
позволяют проводить систематический сбор, анализ и распространение данных, а также
ответить на потребность в углубленном изучении и анализе транснациональной преступности.
На национальном уровне МКПС может использоваться как модель для структурирования и
систематизации статистических данных, которые часто составляются по юридическим, а не по
аналитическим категориям. Кроме того, МКПС позволяет согласовать данные между
внутригосударственными учреждениями уголовного правосудия (полиция, прокуратура, суды,
тюрьмы) и между разными источниками данных (административный учет и статистические
обследования)2. Аналогичным образом, МКПС может использоваться в качестве инструмента
для стандартизации данных, полученных от органов субнационального уровня, которые могут
использовать различные статистические системы и нормативно-правовые базы.

Необходимость в международной классификации преступлений
Надежные статистические данные о преступности имеют огромное значение для определения
изменений в уровне преступности, наблюдения за реакцией государства на преступность,
оценки политики и понимания различных аспектов преступности в разных контекстах. Часто
имеются первоначальные данные, полученные на различных стадиях процесса уголовного
правосудия, но для получения ценной информации, которая может использоваться при
принятии решений, необходимы целенаправленный сбор и статистическое оформление этих
данных. Особенно трудно сопоставить статистические данные о преступности во времени, по
1

Термины "преступность" и "уголовное преступление" употребляются в настоящем документе как
взаимозаменяющие.
2
Статистическая комиссия Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, Доклад
Национального института статистики и географии Мексики и Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности о программе по повышению качества и доступности статистических данных о
преступности на национальном и международном уровнях (19 декабря 2012 года). E/CN.3/2013/11.
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странам или с другими имеющимися статистическими данными по причине отсутствия
стандартизированных концепций и согласованной на международном уровне статистической
структуры, которые позволили бы провести такие сопоставления3.
Например, часто в рамках одной и той же юрисдикции различные источники данных при
составлении данных о преступности используют разные определения и концепции, которые
нередко базируются на правовых, а не статистических принципах 4 . Эта тесная связь и
взаимозависимость между законодательством и статистикой создает проблемы с аналитической
точки зрения: статистические данные часто систематизируются и классифицируются в
соответствии с положениями законодательства, такими как статьи закона или уголовного
кодекса, которые не всегда значимы с аналитической точки зрения. Кроме того, сопоставлению
по времени и юрисдикциям могут помешать изменения в законодательстве и, например, то, что
одно и то же деяние может признаваться в качестве преступления в соответствии с весьма
разными законодательными положениями в различных странах или может признаваться
уголовным преступлением в одной стране и не признаваться таковым в другой.
МКПС позволяет решать эти проблемы, обеспечивая методологический и статистический
стандарт и общую определительную основу для повышения качества и сопоставимости
данных. Преступления группируются осмысленно и системно, что приводит к расширению
возможностей для точного составления, распространения и анализа данных о преступности в
целях информирования общественности, а также использования при выработке стратегий и
программ в таких областях, как предупреждение преступности, верховенство права и реформа
системы уголовного правосудия.

Проблема разработки международной классификации преступлений
в отношении события, имеющего определение
во внутригосударственном законодательстве
В настоящее время в национальных статистических данных о преступности указываются
уголовные преступления, которые определены в уголовно-правовой системе каждой страны.
Без правовой согласованности неизбежны различия в определениях преступлений, и
международное сопоставление должно всегда проводиться в контексте этих различий.
Например, в одной стране может быть предусмотрено требование, согласно которому
преступление считается нападением только в случае физического контакта, а в другой такое
требование может отсутствовать.
Для того чтобы преодолеть эти препятствия, в МКПС используется подход, согласно которому
"уголовные" деяния рассматриваются во внутригосударственном законодательстве и
международном праве как совокупность деяний, подпадающих под классификацию в рамках
МКПС. Однако конкретная классификация таких деяний (то есть, их распределение по
аналитическим категориям) основана на описании поведения, а не на строго юридических
3

Другие факторы, препятствующие сопоставимости статистических данных о преступности, связаны с тем, что
государственные органы регистрируют и учитывают только ту или иную часть уголовных преступлений, а также с
тем, что используются разные методы статистических подсчетов преступлений. Обзор содержится в Приложении 1
(см. также: Статистическая комиссия Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций,
Доклад Национального института статистики и географии Мексики по статистике преступности.
E/CN.3/2012/3).
4
United Nations Economic Commission for Europe. Conference of European Statisticians. Report of the UNODC/UNECE
Task Force on Crime Classification to the Conference of European Statisticians. 2011. Имеется по адресу:
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Report_crime_classification_2012.pdf>.
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характеристиках, предусмотренных в уголовном законодательстве. Преступления,
предусмотренные в уголовном праве, обычно ассоциируются с действиями или
поведенческими либо контекстуальными атрибутами, которые, по общему мнению, считаются
преступлением (например, нанесение ранения или телесных повреждений либо завладение
имуществом без согласия). Такой подход на основе события позволяет избежать проблем,
связанных с юридическими сложностями, и создать упрощенную и применимую во всем мире
классификацию.
Важно отметить, что МКПС использует конкретные термины, такие как "изнасилование",
"домогательство" или "кража с проникновением", которые широко признаются и имеют
определения в уголовном законодательстве. Эти термины имеют в МКПС конкретное
описание, которое предназначено для использования в статистических целях. Принятие МКПС
на национальном уровне потребует внимательного перевода преступлений, как они определены
во внутригосударственном законодательстве, в категории МКПС, а также тщательного
рассмотрения полных описаний деяния/события и использования пояснительных примечаний.

Процесс создания международной классификации преступлений
Социальная комиссия Организации Объединенных Наций впервые указала на важность
подготовки стандартной классификации преступлений в 1951 году 5 . Однако последующие
усилия по разработке такой международной классификации преступлений были сопряжены с
проблемами, связанными с расхождениями в определениях, внутригосударственных законах и
системах отчетности.
Конкретные шаги, направленные на преодоление этих трудностей, были предприняты в
2009 году, когда Конференция европейских статистиков создала Целевую группу,
возглавляемую Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН) и Европейской экономической комиссией Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) с целью разработки рамочной классификации преступлений
на основе описания типов поведения, а не положений законодательства 6 . Целевая группа
разработала первую рамочную международную классификацию преступлений, которая была
одобрена Конференцией европейских статистиков на ее 60-й пленарной сессии в июне
2012 года7.
Предложение о разработке полной международной классификации преступлений обсуждалось
на 43-й сессии Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СКООН)8 и на
21-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
уголовному правосудию (КППУП) 9 . На следующей сессии как СКООН, так и КППУП обе
5

United Nations Economic and Social Council. Social Commission. Criminal Statistics: Recommendations of the SecretaryGeneral (8 January 1951). E/CN.5/233.
6
United Nations Economic Commission for Europe. Terms of Reference of UNECE/UNODC Task Force on Crime
Classification (16 October 2009). ECE/CES/BUR/209/OCT/2012.
7
United Nations Economic Commission for Europe. Conference of European Statisticians. Report of the UNODC/UNECE
Task Force on Crime Classification to the Conference of European Statisticians. 2011. Имеется по адресу:
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Report_crime_classification_2012.pdf>. United Nations
Economic Commission for Europe. Conference of European Statisticians. Report of the Conference of European Statisticians
Sixtieth plenary session (6-8 June 2012). ECE/CES/83.
8
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций. Статистическая комиссия. Доклад о
работе сорок третьей сессии (28 февраля – 2 марта 2012 года). E/2012/24, E/CN.3/2012/34.
9
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций. Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию. Доклад о работе двадцать первой сессии (13 декабря 2011 года и 23–
27 апреля 2012 года). E/2012/30, E/CN.15/2012/24.
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комиссии утвердили план разработки международной классификации преступлений для
статистических целей 10 на основе консультаций со статистиками и экспертами из
национальных статистических служб, других национальных государственных учреждений и
региональных и международных организаций.
В период 2012–2014 годов были проведены три консультационных совещания, и в тот же
период проводились также два масштабных пробных испытания последующих вариантов
МКПС11. Оба пробных испытания подтвердили целесообразность разработки и осуществления
МКПС с целью постепенного ее применения в отношении статистических данных,
составленных на национальном уровне. В августе 2014 года Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Статистический отдел
Организации
Объединенных
Наций
разослали
государствам-членам
и
другим
соответствующим организациям окончательный вариант МКПС12.
На своей 46-й сессии, состоявшейся в марте 2015 года, Статистическая комиссия Организации
Объединенных Наций одобрила МКПС в качестве международного статистического стандарта
для сбора данных, как данных из административного учета, так и данных обследований, а
также в качестве аналитического инструмента для выявления уникальной информации о
побудительных причинах преступности и способствующих ей факторах. Статистическая
комиссия также утвердила УНП ООН в качестве куратора МКПС и одобрила план
осуществления классификации на национальном, региональном и международном уровнях,
включая создание технической консультативной группы для предоставления предметных
консультаций и поддержки ведения МКПС13.
Разработанный при активном участии и сотрудничестве экспертов из нескольких стран,
которые участвовали в заседаниях Группы экспертов и пробных испытаниях и представили
свои предложения и замечания, настоящий вариант МКПС является результатом
продолжительных консультаций и взаимодействия между национальными статистическими
службами, другими национальными государственными учреждениями, региональными и
международными организациями, включая УНП ООН, Центр передового опыта (ЦПО) в
области статистической информации по вопросам управления, общественной безопасности,
10

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций. Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию. Доклад о работе двадцать второй сессии (7 декабря 2012 года [так верно
(см. документ E/2013/30) – перев.] и 22-26 апреля 2013 года). E/2013/30, E/CN.15/2013/27.
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций. Статистическая комиссия. Доклад о
работе сорок четвертой сессии (26 февраля – 1 марта 2013 года). E/2013/24, E/CN.3/2013/33.
11
Первое консультационное совещание, на котором присутствовали представители из 13 стран Северной и Южной
Америки, Азии и Европы, а также представители международных организаций, состоялось в октябре 2012 года в
городе Мехико. Помимо других вопросов участники совещания проанализировали результаты первого пробного
испытания проекта рамочной классификации в 16 странах-добровольцах. Второе консультационное совещание, на
котором присутствовали представители 18 стран Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Европы, а также
представители от международных организаций и научно-исследовательских институтов, состоялось в феврале
2013 года в Вене. Третье, и последнее, консультационное совещание в форме заседания Группы экспертов, на
котором присутствовали представители 31 страны Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Европы, а также
представители от международных организаций и научно-исследовательских институтов, состоялось в Вене в мае
2014 года. На этом совещании был проанализирован усовершенствованный вариант МКПС, который, в свою
очередь, был составлен на основе результатов второго всеобъемлющего пробного испытания, проводившегося в
2014 году с участием 41 страны-добровольца (из них 6 из Африки, 7 из Азии, 7 из Северной и Южной Америки, 19
из Европы и 2 из Океании). Полный набор документов, касающихся процесса разработки МКПС, имеется по адресу:
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html.
12
Окончательные замечания, рассмотренные в ходе окончательного анализа классификации, были получены от
44 государств-членов (2 из Африки, 9 из Северной и Южной Америки, 13 из Азии, 19 из Европы и 1 из Океании), а
также от 6 международных организаций.
13
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций. Статистическая комиссия. Проект
доклада о работе сорок шестой сессии (3–6 марта 2015 года).
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виктимизации и правосудия, который был совместно учрежден УНП ООН и НИСГМ,
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Программу развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Евростат, Межамериканский банк развития (МАБР) и
Организацию американских государств (ОАГ). Кроме того, МКПС была рассмотрена Группой
экспертов по международным статистическим классификациям, которая является центральным
координирующим органом в работе над международными классификациями, учрежденным
Статистической комиссией Организации Объединенных Наций.
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II.

Принципы, используемые в МКПС

Определение преступления в целях МКПС
С преступлением могут ассоциироваться некоторые общие элементы, такие как "вред" и
"противоправность", однако не могут в полной мере и в оперативном отношении определять
его. Кроме того, огромные расхождения в подходах и источниках, которые применяются в
разных странах при введении уголовного законодательства, делают невозможной выработку
единообразного и всеохватывающего определения преступления. Объединяющий элемент в
установлении того, является ли то или иное деяние "преступлением", состоит в том, что оно
представляет собой тип поведения, который определяется как уголовное правонарушение,
наказуемое в этом качестве по закону. Правонарушения, которые определены как уголовные,
установлены правовой системой и кодификацией преступлений (уголовный кодекс, кодекс о
наказаниях и пр.) каждой страны.
В результате "преступление" рассматривается в МКПС как наказуемое несоблюдение или
нарушение ограничений в отношении поведения человека, которые введены во
внутригосударственном уголовном законодательстве. Каждое уголовное преступление имеет
исполнителя, то есть физическое или юридическое лицо либо организацию, который несет
ответственность за данное преступное поведение.

Единица классификации в МКПС
Единицей классификации14 в МКПС является деяние, которое представляет собой уголовное
преступление. Описание уголовного преступления представлено в аспекте поведения
исполнителя(ей) преступления. Явное поведение в большинстве случаев является достаточным
для определения преступления в целях МКПС, но в некоторых случаях необходимо учитывать
дополнительные элементы, такие как преднамеренность (умысел) исполнителя или
состояние/статус жертвы (например, является ли он/она несовершеннолетним лицом); в других
случаях преступление определяется на основе последовательности поступков, как, например. в
случае торговли людьми15.
Определение и классификация типа преступного события являются главной задачей
классификации, которая предназначена для того, чтобы разбить все уголовные преступления на
категории на основе ряда критериев (см. раздел "Критерии, используемые для составления
МКПС"). МКПС также предусматривает ряд дополнительных характеристик преступного
события, которые, не являясь определяющими для установления характера преступления,
представляют собой весьма важные дополнения, придающие статистическим данным о
преступности аналитические свойства, такие как отдельные характеристики жертв или
исполнителей преступлений (см. раздел "Дезагрегирующие переменные факторы как
дополнительные характеристики уголовных преступлений").

14

Классификационная единица является базовой единицей, подлежащей классификации (например, в классификации
видов деятельности такой единицей будет учреждение или предприятие, в классификации профессиональной
деятельности – вид работы). Источник: United Nations. Statistical Division. UN Glossary of Classification Terms.
"Classification Unit". Имеется по адресу: <http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp>.
15
Организация Объединенных Наций. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности. 2000 год. Док. A/55/383, A/RES/55/25.
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Помимо классификации уголовных преступлений МКПС может также использоваться в
отношении других событий или условий, связанных с процессом уголовного правосудия, таких
как аресты, возбуждение уголовного преследования, вынесение приговора и отбывание
наказания в виде тюремного заключения, а также в отношении лиц, участвующих в процессе в
качестве исполнителей преступлений или жертв. При последовательном использовании всеми
соответствующими источниками данных МКПС можно измерять потоки и связи между
различными стадиями системы уголовного правосудия. Например, если МКПС применяется на
всех стадиях процесса уголовного правосудия, могут быть установлены связи между данными
о том или ином преступлении (как из административного учета, так и из обследований
виктимизации), о числе арестов за один и тот же вид преступления и, последовательно, о
возбуждении уголовного преследования, вынесении приговора и о лицах, отбывающих
наказание в тюрьме за один и тот же вид преступления.

Применение принципов статистической классификации
МКПС основана на сложившихся статистических методах и принципах. По определению,
статистическая классификация представляет собой "набор дискретных, исчерпывающих и
взаимоисключающих категорий, которые могут быть отнесены к одному или нескольким
переменным, используемым при сборе и представлении данных, и которые описывают
характеристики конкретной совокупности" 16 . Особое внимание было уделено тому, чтобы
МКПС были присущи следующие ключевые характеристики международной статистической
классификации:
Взаимоисключаемость: каждое единичное проявление изучаемого факта должно быть
отнесено к одной и только одной категории классификации, с тем чтобы избежать
дублирования
Применение принципа взаимоисключаемости. МКПС может использоваться для отнесения
каждого преступления к одной и только одной категории классификации без дублирования.
Описание каждой категории четко определяет соответствующее событие/поведение с
дополнительными указаниями, представленными посредством включения или исключения
(примеры уголовных преступлений во внутригосударственном законодательстве, которые,
соответственно, включены в эту категорию или исключены из нее), которые дополнительно
уточняют рамки каждой категории.
Использование дополнительного дезагрегирования преступления, или "меток" (более подробно
объясняется ниже), обеспечивает способ классификации случаев, которые могут быть отнесены
к одному или к другому преступлению. Например, преступление в виде мошенничества,
совершенное с помощью компьютера, классифицируется как мошенничество с меткой
"киберпреступность". Аналогичным образом, преступление в виде торговли людьми,
совершенное организованной преступной группой, классифицируется как торговля людьми с
меткой "организованная преступность".

16

Andrew Hancock, Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classifications. United Nations
Department for Economic and Social Affairs. Statistical Division. ESA/STAT/AC.267/5 of 6 May 2013. Имеется по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2013/AC267-5.PDF.
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Исчерпанность: каждое возможное проявление изучаемого факта должно быть включено в
классификацию
Применение принципа исчерпанности. Хотя МКПС рассчитана на то, чтобы охватывать каждое
преступное проявление, ясно, что этот принцип следует соблюдать с должным учетом
целесообразности. Огромное число деяний, признанных преступными в законах, подзаконных
актах и судебных решениях в какой-либо стране, а также постоянные изменения
законодательства препятствуют реализации любых попыток составить всеобъемлющий
перечень всех уголовных преступлений, существующих в мире. Таким образом, реалистичная
цель классификации состоит в том, чтобы охватить деяния или события, которые, по общему
признанию, составляют уголовные преступления в достаточном числе стран, с определенным
уровнем детализации, установленной посредством тщательного уравновешивания
классификации в целях практичности и концептуальной значимости на международном уровне.
Кроме того, МКПС не включает категории классификации в отношении деяний, которые, как
правило, представляют собой административные правонарушения (такие, как мелкие
нарушения правил дорожного движения).
МКПС, как таковая, включает также некоторые деяния или типы поведения, которые в одних
странах признаны уголовными преступлениями, а в других таковыми не считаются. Введение
уголовной ответственности за некоторые деяния в небольшом числе стран было признано
нарушением международных норм в области прав человека17. В таких случаях важно отметить,
что МКПС не должна рассматриваться как поддержка или легитимизация введения уголовной
ответственности за какое-либо деяние, представленное в классификации; к этому следует
относиться как к статистическому стандарту, который призван представить реалистичную,
общемировую картину каждого преступного проявления в статистических целях.
Статистическая целесообразность: возможность эффективно, точно и последовательно
разграничить категории в рамках классификации на основе имеющейся информации
Применение принципа статистической целесообразности. Статистическая целесообразность
статистической классификации означает, что данные наблюдений могут быть отнесены к
категориям исходя из имеющейся информации, например на основании ответов на вопросы,
которые могут быть обоснованно заданы в ходе статистических обследований, или на
основании административного учета 18 . МКПС обеспечивает это посредством скрупулезного
определения уголовного деяния на основании поведенческих характеристик, дополненных
примерами юридических включений и исключений в отношении каждой категории.
Статистическая целесообразность была проверена на основе существующих данных,
собранных в значительном числе стран, которые участвовали в пробных испытаниях
последующих вариантов МКПС, посредством отнесения данных об уголовных преступлениях к
категориям классификации (см. раздел "Процесс составления классификации преступлений").

Критерии, используемые для составления МКПС
Уголовные преступления могут рассматриваться и классифицироваться по многочисленным
аспектам: их последствия для жертв, способ совершения, мотивы преступника и степень
17

См., например, Заключительные замечания Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций:
CCPR/CO/79/LKA (аборты); [CCPR/C/SDN/CO/3 (вероотступничество); CCPR/C/UZB/CO/3 (прозелитизм)];
CCPR/C/PHL/CO/4 (клевета и диффамация).
18
См. Andrea Hancock, op. cit., p. 9.
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тяжести преступления, и это лишь некоторые аспекты. При составлении классификации
главное внимание уделялось критериям, которые особенно значимы с концептуальной точки
зрения: категории МКПС и, соответственно, составленные данные должны обеспечивать
информацию, которую легко понять и использовать при разработке политики в области
предупреждения
преступности
и
уголовного
правосудия.
Например,
данные,
систематизированные в соответствии с МКПС, должны давать ответы на вопросы, касающиеся
тенденций и сопоставлений в отношении корыстных преступлений или преступлений
сексуального характера либо более сложных преступлений, таких как финансовые
преступления или преступления, совершенные организованными преступными группами. Для
построения иерархической структуры МКПС использовался ряд критериев, с тем чтобы
составить категории, которые могут отвечать самым разным потребностям в информации.
В частности, для формулирования категорий МКПС были использованы следующие критерии:





политический аспект деяния/события (защита имущественных прав, охрана
здоровья, прочее)
объект деяния/события (например, лицо, предмет, окружающая среда,
государство, прочее)
степень тяжести деяния/события (например, деяния, приведшие к смерти,
деяния, причинившие вред, прочее)
средства совершения деяния/события (например, применение насилия, угроза
применения насилия, прочее).

На основе этих критериев19 уголовные преступления могут быть сгруппированы в однородные
категории, которые агрегируются на четырех разных иерархических уровнях: уровни 1, 2, 3 и
420. Существует 11 категорий уровня 1, которые должны охватывать все деяния или события,
составляющие преступления в рамках МКПС. Уголовные преступления на уровнях 2, 3 и 4
могут суммироваться для отражения результатов наблюдений на более агрегированных
уровнях, а результаты наблюдений на более высоких уровнях могут разбиваться на категории
более низких уровней21.
Уголовные преступления могут быть идентифицированы на уровне детализации, который
представляет интерес. Структура МКПС также такова, что она может служить гибким
инструментом для создания "метакатегорий". В случае необходимости категории могут быть
агрегированы из категорий на различных уровнях. Например, категория уровня 1 "Деяния,
направленные против имущества, с применением насилия или угрозы в отношении лица"
может быть агрегирована с категорией уровня 1 "Деяния, направленные исключительно против
имущества", с тем чтобы составить новую метакатегорию "Деяния, направленные против
имущества".
Цифровое кодирование категорий соответствует их уровню в классификации: категории
уровня 1 – это самые широкие категории, имеющие двузначный код (например, 01); категории
уровня 2 имеют четырехзначный код (например, 0101); категории уровня 3 – пятизначный код

19

Эти четыре критерия применяются на основе концептуальной релевантности конкретных групп без общей
приоритетности одной группы по отношению к другой.
20
Для конкретного обозначения уровень 1 может также называться секциями, уровень 2 – разделами, уровень 3 –
группами, а уровень 4 – классами.
21
United Nations. Statistical Division. UN Glossary of Classification Terms. "Group". Имеется по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp. В целях большей ясности и экономии места категории более
высокого уровня, которые дополнительно не дезагрегируются, не повторяются на более низких уровнях.
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(например, 01011); а категории уровня 4, то есть самого детализированного уровня, имеют
шестизначный код (например, 010111).
КАТЕГОРИИ УРОВНЯ 1
1

Деяния, приводящие к смерти или направленные на причинение смерти

2

Деяния, причиняющие вред или направленные на причинение вреда лицу

3

9

Вредоносные деяния сексуального характера
Деяния, направленные против имущества, с применением насилия или угрозы в отношении
лица
Деяния, направленные исключительно против имущества
Деяния, связанные с контролируемыми психоактивными веществами или другими
наркотиками
Деяния, связанные с мошенничеством, обманом или коррупцией
Деяния, направленные против общественного порядка, органов власти или устоев
государства
Деяния, направленные против общественной и государственной безопасности

10

Деяния, направленные против окружающей среды

11

Прочие преступные деяния, не включенные в какие-либо категории

4
5
6
7
8

В частности, данные 11 категорий уровня 1 были выбраны на основе всех четырех
вышеуказанных критериев, а также с должным учетом категорий, которые часто используются
в национальных данных, с тем чтобы способствовать практическому применению МКПС. Те
же критерии используются для идентификации категорий уровней 2, 3 и 4. Например, на
основании цели деяния/события сексуальная эксплуатация дезагрегируется на сексуальную
эксплуатацию взрослых и сексуальную эксплуатацию детей. Сексуальная эксплуатация детей
дополнительно дезагрегируется на четыре категории уровня 4 на основе концептуальной
значимости: детская порнография; детская проституция; подготовка ребенка к сексуальному
принуждению; и другие виды сексуальной эксплуатации детей.
Категории уровней 1, 2 и 3 МКПС должны быть полными и охватывать все возможные виды
уголовных преступлений. Однако не все категории уровней 2 и 3 дополнительно делятся на
категории уровня 4, поскольку категории этого уровня не всегда необходимы для
идентификации концептуально значимых преступлений.
Все категории на каждом уровне классификации подробно описаны. Каждое преступление
имеет описание на основе деяния или события, которое является ключевым набором действий,
поведенческих или контекстуальных атрибутов, составляющих определение преступления.
Описания сопровождаются юридическими включениями и исключениями для идентификации
самых распространенных или важных уголовных преступлений, включенных в категорию или
исключенных из нее. Например, МКПС определяет небрежность с помощью ключевых
поведенческих характеристик: отсутствие заботы по отношению к другим, которую
благоразумный или предусмотрительный человек проявил бы при данных обстоятельствах; или
действия, которые не предпринял бы благоразумный человек. Кроме того, небрежность в
случае лиц, находящихся на попечении, определяется с добавлением контекстуальных
атрибутов – в данном случае жертвы, – поскольку только поведенческие атрибуты не могут
определить деяния, за которые предусмотрена отдельная уголовная ответственность (часто с
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более строгим наказанием) по причине уязвимого положения объекта деяния, а не самого по
себе поведения.

Дезагрегирующие переменные факторы как дополнительные
характеристики уголовных преступлений
Категории МКПС охватывают уголовные преступления и описывают их характер, но ряд
других характеристик также важны для полной идентификации концептуально значимых форм
и тенденций преступности и для проведения всеобъемлющего и детального анализа. Например,
при составлении статистических данных о преднамеренных убийствах дополнительную
ценность представляет дезагрегирование данных по характеристикам жертв и исполнителей, по
применению огнестрельного оружия или по мотивам убийства. С этой целью приводятся
дополнительные дезагрегирующие переменные факторы (называемые также "метками"),
которые позволяют кодировать дополнительную информацию о преступлении, что помогает
обогатить анализ конкретными характеристиками события, жертвы и исполнителя, связанными
с любым конкретным преступлением.
В текущей практике национальных систем учета преступности число, структура и применение
таких дополнительных дезагрегирующих переменных в наборах статистических данных о
преступности и уголовном правосудии заметно отличаются друг от друга и часто определяются
такими факторами, как конкретные потребности политики; потенциал учета и обработки
данных на местном, региональном и национальном уровнях сбора данных; уровень развитости
и сложности национальной системы статистических данных о преступности; а также степень
автоматизации и дигитализации сбора данных. В частности, последний из этих критериев (то
есть является ли система бумажной или компьютеризированной) определяет то, может ли
национальная система статистических данных о преступности обеспечивать комплексную
структуру дезагрегирующих переменных.
В системах, где сбор, передача и агрегирование данных происходят автоматически
посредством приема, хранения, передачи и компиляции данных, наиболее вероятна
систематизация данных таким образом, что это позволяет принимать и извлекать все
возможные подробности. Например, все соответствующие детали уголовного преступления,
такие как характеристики исполнителя и жертвы, могут приниматься и храниться в
электронном виде в единичной записи. Затем могут быть получены разнообразные виды
статистических результатов, например, посредством дезагрегирования данных по отдельным
преступлениям с помощью отобранных дезагрегирующих переменных (например, в случае
коррупционных преступлений – по секторам экономики или в случае торговли людьми – по
гражданству жертв) или с помощью использования дезагрегирующих переменных в сочетании
с несколькими категориями преступлений (например, посредством учета пола и возраста жертв
всех "насильственных преступлений" или географического места совершения всех
"имущественных преступлений").
Таким образом, система дезагрегирующих переменных является дополнительным
инструментом для использования в комплексной системе статистических данных о
преступности и уголовном правосудии, реализация которого в огромной степени зависит от
наличия автоматизированной системы сбора данных.
Большое число характеристик события, жертвы и исполнителя могут теоретически
представлять интерес в различных частях мира. По практическим причинам не все возможные
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дезагрегирования могут быть указаны в МКПС22. Тем не менее в случаях, когда применяется
система дезагрегирующих переменных или планируется ее применение в будущем, в целях
анализа и сопоставления полезно использовать согласованный набор базовых концептуально
значимых характеристик преступлений, исполнителей и жертв. Например, использование
одних и тех же дезагрегирований в отношении данных о взаимоотношениях между жертвой и
исполнителем (таким, как нынешний сексуальный партнер/супруг, бывший сексуальный
партнер/супруг, кровный родственник и пр.) во многом способствует межнациональному
анализу форм и тенденций насильственных преступлений, а также способствующих и
сдерживающих факторов. На основе их концептуальной значимости таблица, дополняющая
КМПС, показывает, что в соответствующих ситуациях в отношении уголовных преступлений
следует применять следующий минимальный набор дезагрегирующих переменных:


описания события: степень завершения, вид примененного оружия, ситуативный
контекст, географическое место совершения, дата и время, мотив, связь с
киберпреступностью, сообщившее ведомство;



описания жертвы: пол, возраст, возрастной статус, гражданство, правовой
статус, сектор экономики (пострадавшие предприятия), состояние опьянения;



описание исполнителя: пол, возраст, возрастной статус, взаимоотношения
между жертвой и исполнителем, гражданство, правовой статус, состояние
опьянения, рецидивист.

Предлагаемая система дезагрегирующих переменных может применяться национальными
учреждениями, занимающимися учетом преступности, несколькими различными способами.
Всеобъемлющее статистическое решение объединяет, по меньшей мере, минимальный набор
дезагрегирующих переменных в одном шаблоне, используемом для (электронной) единичной
записи любого вида преступления, позволяя таким образом полностью проанализировать
любое преступление, исполнителя или жертву с помощью любой соответствующей
комбинации требуемых дезагрегирующих переменных 23 . Более ограниченным вариантом
будет, например, сбор только определенных характеристик исполнителя или жертвы по всем
преступлениям (например, отдельный подсчет несовершеннолетних правонарушителей), а
промежуточным вариантом – сбор расширенного числа характеристик события, исполнителя и
жертвы только по нескольким ключевым видам преступлений (таких, как убийство, грабеж или
торговля людьми).
С учетом особой ценности данных о преднамеренных убийствах по причине тяжести этого
вида преступления и его последствий для общества в целом для описания этого преступления
необходимы дополнительные дезагрегирующие переменные, которые обеспечивают высокий
уровень детализации ситуативного контекста, социальных взаимоотношений и механизма
убийства (см. ниже).
Для любого имеющегося набора данных необходимы их дополнительные описания, с тем
чтобы облегчить анализ статистических данных. Хотя большинство преступлений и
22

Многие теоретически целесообразные дезагрегирования представляют интерес только в конкретных
социокультурных контекстах или являются весьма специфическими по своим возможным особенностям, таким как
раса, этническая принадлежность, каста, религия и другие характеристики жертв и исполнителей.
23
Не все "метки" применимы ко всем видам преступлений (например, "попытка" не применяется к убийству по
небрежности; "вид примененного оружия" или "мотив" не применяются к краже или мошенничеству; а "возраст
жертвы" не применяется к незаконным лесозаготовкам). Следовательно, только определенная часть возникающих в
результате комбинаций будет иметь смысл и концептуальную значимость.
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статистическая отчетность по ним касаются деяний, действительно совершенных одним или
нескoлькими непосредственными исполнителями (как известными, так и неизвестными),
данные могут также включать случаи угроз совершить то или иное преступление или случаи,
когда преступление состояло в планировании или в пособничестве его совершению. Поэтому
важно, чтобы была представлена информация о том, включают ли имеющиеся данные об
уголовных преступлениях (или исполнителях) следующие типы поведения в подсчете по
категориям или они исключают эти типы поведения:






угрозы совершить преступление;
пособничество/склонение/причастность к совершению преступления;
соучастие в совершении преступления;
сговор/планирование преступления;
подстрекательство к совершению преступления.

В идеальном варианте эта информация должна быть получена и храниться по каждому
уголовному преступлению для указания того, касается ли зарегистрированное событие угрозы,
случая пособничества/склонения/причастности к совершению преступления или любой другой
типологии из перечисленных выше. В таких случаях желаемые статистические результаты
могут быть получены посредством либо включения таких событий в суммарный подсчет, либо
их исключения из суммарного подсчета. Или, в альтернативном порядке, информация о
включении таких случаев может быть представлена на агрегированном уровне категорий
преступлений в форме метаданных.

Преднамеренное убийство как особый случай
Изучение преднамеренных убийств имеет значение не только в силу тяжести этого
преступления, но и потому, что преднамеренное убийство является одним из самых измеримых
и сопоставимых показателей для мониторинга случаев насильственной смерти и часто
рассматривается и как косвенный показатель в отношении насильственных преступлений, и как
индикатор уровней безопасности в странах. В соответствии с МКПС преднамеренное убийство
представляет собой "незаконное причинение смерти лицу с намерением вызвать смерть или
тяжкие телесные повреждения". В целях составления статистических данных такое
определение обеспечивает четкое указание для установления того, следует ли рассматривать
конкретный акт лишения жизни как преднамеренное убийство.
Однако в некоторых случаях при определении того, следует ли в целях статистики включать в
подсчет убийств определенные случаи лишения жизни, необходимо также учитывать
контекстуальные обстоятельства. Это относится к случаям лишения жизни в ситуациях
коллективного насилия, таких как вооруженный конфликт или гражданские беспорядки, когда
важно провести разграничение между различными видами лишения жизни, поскольку контекст
может помочь установить, должны ли такие акты получать код в МКПС и если да, то каким
образом. Хотя составление статистических данных в таких ситуациях представляет собой
весьма сложную задачу, тем не менее важно обеспечить указания относительно того, какие
случаи лишения жизни должны учитываться в МКПС и как их классифицировать в целях
составления согласованных на международном уровне статистических данных об убийствах.
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Лишение жизни во время гражданских беспорядков
Лишение жизни во время гражданских беспорядков является событием, происходящим в
ситуации столкновений с применением насилия между двумя или более сторонами, которое не
является внутренним вооруженным конфликтом24 и может включать массовые волнения или
другие единичные акты насилия в связи с забастовками или протестами/демонстрациями,
которые принимают насильственный характер. Поскольку такие ситуации обычно не сводятся
к внутреннему вооруженному конфликту и поэтому не рассматриваются в рамках правовой
базы, действующей во время конфликтов, каждый случай насильственной смерти, который
происходит в ситуации гражданских беспорядков, должен классифицироваться на основе тех
же стандартов, которые применяются в отношении преднамеренного убийства. Это означает,
что каждый случай лишения жизни должен быть изучен и отнесен к применимому виду в
соответствии с фактическими обстоятельствами на основании того, например, является ли
лишение жизни незаконным и преднамеренным. Когда такие случаи лишения жизни
классифицируются в МКПС как преднамеренное убийство, можно использовать метку
дезагрегирующего переменного фактора для преднамеренных убийств "Ситуативный
контекст – в связи с гражданскими беспорядками", что позволяет сделать статистическую
идентификацию ситуативного контекста, в котором происходят случаи лишения жизни такого
характера (см. таблицу III).

Лишение жизни во время вооруженного конфликта
В международном гуманитарном праве проводится разграничение между двумя видами
вооруженного конфликта25: 1) международные вооруженные конфликты, которые происходят,
когда ведутся военные действия между государствами 26 ; и 2) вооруженные конфликты
немеждународного характера (или внутренние вооруженные конфликты), которые происходят,
когда в течение длительного периода совершаются вооруженные акты насилия между
государственными властями и организованными вооруженными группами или между такими
группами внутри государства27.
Если первый вид конфликта, как правило, связан с вооруженными действиями, совершаемыми
вооруженными силами государств, то вооруженные конфликты немеждународного характера
определить и идентифицировать труднее. В частности, в течение продолжительных ситуаций
коллективного насилия внутри страны важно провести разграничение между ситуациями
гражданских беспорядков и ситуациями внутреннего вооруженного конфликта. Элементы,
определяющие отличие, состоят в интенсивности столкновений (носят ли столкновения
коллективный характер или применяет ли правительство против повстанцев вооруженные
силы, а не полицию), а также степени организованности группы (достаточно ли организованна
вооруженная группа, имеет ли она структуру командования, штаб-квартиру и способность
планировать и проводить военные операции). В ситуациях вооруженного конфликта следует
классифицировать в рамках МКПС следующие виды лишения жизни:

24

См. раздел "Лишение жизни во время вооруженного конфликта", где содержатся определения вооруженного
конфликта.
25
См. также D. Schindler, "The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols".
RCADI Vol. 163, 1979-II, p. 147, и МТБЮ, Обвинитель против Фатмира Лимаджа, решение, IT-03-66-T, 30 ноября
2005 года, пункты 94–134.
26
Общая статья 2 Женевских конвенций.
27
Общая статья 3 Женевских конвенций.
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в ситуациях вооруженного конфликта любое целенаправленное или
неоправданное лишение жизни комбатантом (действующим в связи с
конфликтом или в контексте конфликта) гражданского лица, не принимающего
активного участия в боевых действиях, может классифицироваться как военное
преступление в категории 11013 (Прочие преступные деяния, не включенные в
какие-либо категории; Деяния, подпадающие под универсальную юрисдикцию;
Военные преступления);
в ситуациях вооруженного конфликта лишение жизни комбатантов другими
комбатантами, которое нарушает нормы международного гуманитарного права,
может также иметь код 11013; например, умышленное лишение жизни сторон в
конфликте, которые перестали принимать участие в военных действиях28;
лишение жизни, совершенное комбатантом и непосредственно не связанное с
вооруженным конфликтом, или гражданским лицом, не принимающим
активного участия в боевых действиях, в ситуации вооруженного конфликта не
должно рассматриваться как связанное с конфликтом и должно быть отнесено к
любому другому виду лишения жизни, независимо от ситуации конфликта, и
классифицироваться в рамках существующих типологий насильственной смерти
в соответствии со стандартными определениями;
лишение жизни комбатантом, которое считается уголовным преступлением
согласно внутригосударственному законодательству (и в этом качестве
подлежит уголовному преследованию), но не составляет военное преступление,
должно классифицироваться под кодом 0107 (Незаконное лишение жизни в
связи с вооруженным конфликтом).

Эти стандарты могут быть очень сложными в применении, когда отсутствуют оперативные
возможности для измерения и идентификации различных случаев лишения жизни; и
действительно, в ситуациях коллективного применения насилия большая доля случаев лишения
жизни остается незарегистрированной. Однако в отношении зарегистрированных случаев
лишения жизни установление четких границ в этой неоднозначной области поможет провести
разграничение между преднамеренными убийствами и другими случаями лишения жизни, а
также повысить качество данных и улучшить их сопоставимость по разным странам мира.

Дополнительное дезагрегирование преднамеренного убийства
После того как будет установлено, подлежит ли конкретный акт лишения жизни
классификации и подсчету как преднамеренное убийство, часто возникает потребность в более
подробной количественной информации о социальных контекстах и механизмах
преднамеренного убийства, которая может помочь разработать более совершенную и
основанную на фактах политику в области предупреждения этого конкретного вида
преступления и борьбы с ним. В целях сопоставления и анализа имеют особое значение для
описания характера преднамеренного убийства и могут использоваться для его более
подробного определения три критерия классификации 29 . Эти три критерия (ситуативный
контекст; взаимоотношения между жертвой и исполнителем; и механизм лишения жизни)
использовались при
составлении трех
таблиц,
показывающих
дополнительные
28

Международное гуманитарное право запрещает умышленное лишение жизни сторон в конфликте, которые
перестали принимать участие в военных действиях, а также вероломное убийство сторон в конфликте. Женевские
конвенции (1947 год).
29
Помимо (завершенного) преднамеренного убийства эти дополнительные критерии классификации могут в равной
степени применяться в отношении попытки совершения преднамеренного убийства.
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дезагрегирования, которые применимы исключительно к преднамеренным убийствам
(см. таблицы III, IV и V).

III. Применение МКПС
Классификация преступлений в целях МКПС
В целях применения МКПС необходимо должным образом отнести то или иное преступление к
одной из категорий МКПС. Это требует ознакомления со структурой МКПС, прежде чем
пытаться классифицировать преступления. Как отмечалось выше, МКПС представляет собой
иерархическую классификацию, и первый шаг заключается в установлении того, какая
категория уровня 1 наиболее подходит для данного конкретного преступления. В целях
облегчения выбора правильной категории каждая категория уровня 1 определяется с помощью
указания широкого круга действий, атрибутов или событий, которые она охватывает.
Например, все деяния, приводящие к смерти или направленные на причинение смерти,
классифицируются в категории 01 уровня 130. Аналогичным образом, все вредоносные деяния
сексуального характера классифицируются в категории 03 уровня 1.
Затем необходимо классифицировать преступление в категорию уровня 2, 3 или 4. Это можно
сделать с помощью краткого обозначения, предусмотренного в уголовном законодательстве,
такого как изнасилование, сверки с основанными на деянии/событии определениями и
следования указаниям в отношении юридических включений и исключений. Для правильной
классификации преступления необходимо ознакомиться со всеми элементами МКПС.
Недостаточно использовать только краткое обозначение, поскольку значение и определение
кратких терминов может отличаться от тех, которые употребляются в национальных правовых
системах и могут быть разными в различных юрисдикциях в пределах даже одной страны31.
Существуют остаточные категории, представленные словом "прочие" в названии категории
(например, прочие деяния в виде мошенничества), для тех случаев, когда преступление не
может классифицироваться по установленной категории. Преступления следует относить к
этим остаточным категориям как можно реже и только после тщательной проверки всей
классификации, с тем чтобы не упустить ту или иную категорию.
Применение МКПС на национальном уровне будет постепенным процессом, который
потребует внимательного соотнесения предусмотренных во внутреннем законодательстве
уголовных преступлений со структурой МКПС. Национальные таблицы соответствия между
МКПС и национальной классификаций преступлений помогут применять МКПС на страновом
уровне. Для поддержки этого процесса УНП ООН разработает дополнительные инструменты и
вспомогательные документы, включая пособие по применению, с тем чтобы содействовать
составлению национальных данных о преступности в соответствии со структурой МКПС.
Планируемое пособие по применению будет состоять из нескольких томов, посвященных
соотнесению национальных административных систем статистических данных о преступности
с МКПС; отражению данных обследований по виктимизации в МКПС; и вопросам,
касающимся системы нумерации правил и кодирования.
30
За исключением преступлений, которые классифицируются как военные преступления, геноцид или преступления
против человечности и относятся к уровню 1 категории 11 "Деяния, подпадающие под универсальную
юрисдикцию".
31
United Nations Economic Commission for Europe. Conference of European Statisticians. Report of the UNODC/UNECE
Task Force on Crime Classification to the Conference of European Statisticians. 2011. Имеется по адресу:
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Report_crime_classification_2012.pdf.
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Использование юридических включений и исключений в МКПС
Включения
Каждая категория имеет перечень включений или примеров преступлений либо
деяний/событий, которые подпадают под эту категорию. Они являются не подкатегориями, а
общими преступлениями, относящимися к соответствующей категории, которые включены с
целью обеспечения практических указаний для распределения преступлений по категориям и
проведения разграничения между одной категорией и другой 32 . Например, включения в
категории "Торговля или владение охраняемыми или запрещенными видами фауны и флоры"
(1003) указывают на то, что незаконный оборот видов дикой природы и незаконная торговля
или владение ими представляют собой некоторые из тех преступлений, которые отнесены к
этой категории. Включения не являются исчерпывающими, и перечень включений может быть
расширен в будущем.

Исключения
Большинство категорий имеют также перечень исключений или примеров тех преступлений
либо деяний/элементов, которые классифицируются в других категориях, несмотря на схожесть
с данной категорией. После каждого исключенного преступления указан код той категории, к
которой должно быть отнесено исключенное преступление 33 . Например, исключения из
категории "Торговля или владение охраняемыми или запрещенными видами фауны и флоры"
(1003) указывают на то, что кража домашнего животного имеет код 0502; преступления,
направленные против лечения, разведения или содержания животных, имеют код 10091;
грабеж домашнего скота – 04014; и кража домашнего скота – 05025.
В совокупности исключения и включения помогают усилить взаимоисключаемость. Они
уточняют границы между категориями, с тем чтобы обеспечить отнесение деяний/событий
только к одной категории.

Дополнительные дезагрегирующие переменные
Дезагрегирующие переменные позволяют зарегистрировать дополнительную информацию о
преступлении, необходимую для понимания сложности каждого отдельного преступления,
такую как характеристики жертвы и исполнителя. В таблице А представлен обзор
минимального набора дезагрегирующих переменных, который может использоваться для более
полного описания каждого отдельного преступного деяния/события или для более подробного
описания характеристик исполнителя и жертвы. Сокращения перед названием каждой
категории дают кратко обозначенное описание кодирования этих переменных при регистрации
преступлений.
Большинство дезагрегирующих переменных ("меток") обеспечивают полезную разбивку только
в отношении определенных уголовных преступлений. Например, метка "попытка/завершенное"
(At) не применяется в отношении "преднамеренного убийства" под кодом 0101 (поскольку
учитываются только завершенные преднамеренные убийства), а также в отношении попытки
32

World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th
Revision, Volume 2 Instruction Manual. Page 19. 2010. Имеется по адресу:
www.who.int/classifications/icd/ICD10Volume2_en_2010.pdf.
33
Ibid., p. 20.
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совершения убийства под кодом 0102 (поскольку здесь учитываются только попытки
совершения убийства) и к непреднамеренному убийству под кодом 0103 (поскольку попытка
его совершения, по определению, исключается). Однако в отношении других видов
преступлений этот и другие дезагрегирующие переменные факторы обеспечивают
концептуально значимую информацию об определенных характеристиках преступления:
–
–
–

–

–

–

–

–

метка "вид оружия" (We) позволяет разграничить насильственные преступления по
основным категориям оружия, применяемого при совершении преступления;
метка "Ситуативный контекст" (SiC) обеспечивает информацию о некоторых серьезных
видах преступных организаций, сопричастных к данному преступлению;
метка "Географическое место совершения" (Geo) позволяет установить район, где
совершено
преступление,
внутри
страны
и
указывает
преступления,
зарегистрированные как "экстерриториальные";
метка "Дата и время" (DaT) позволяет точно указать дату и время совершения
уголовного преступления (если они известны) и может использоваться для создания
производных категорий, представляющих интерес (например, кражи с проникновением,
совершенные в течение определенного времени суток);
метка "Место совершения преступления" (Lo) содержит данные о месте совершения
преступления и позволяет установить типичную или распространенную обстановку, в
которой совершается преступление, например дома или в тюрьме;
метка "Мотив" (Mo) показывает несколько особенно концептуально значимых форм
мотивов совершения преступления, в частности определенные преступления на почве
ненависти, в которых жертва является конкретным объектом по причине ее
особенностей, свойств, убеждений или ценностей;
метка "Связано с киберпреступностью" (Cy) служит для идентификации различных
форм преступлений, совершаемых при помощи компьютера (например, интернетмошенничество, киберпреследование или нарушение авторских прав посредством
электронного распространения);
метка "Источник сообщения" (Rep) позволяет провести анализ каналов сообщения о
зарегистрированных преступлениях, например часто ли жертвы или свидетели
сообщают об определенных преступлениях или чаще они выявляются полицией.

Кроме того, существует ряд дезагрегирующих переменных факторов в отношении жертвы и
исполнителя, которые не требуют разъяснений.
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Таблица А.

Дезагрегирующие переменные факторы34

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ
ПО СОБЫТИЯМ

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ
ПО ЖЕРТВАМ

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ

ОПИСАНИЕ
ДАННЫХ/ВКЛЮЧЕНИЯ

At – Попытка/завершенное

SV – Пол жертвы

SP – Пол исполнителя

Th – Включая угрозы

We – Вид примененного
оружия

AV – Возраст жертвы

AP – Возраст исполнителя

AA – Включая
пособничество/склонение
к совершению

STV – Возрастной статус
жертвы
(несовершеннолетний/
совершеннолетний)
ViP – Взаимоотношения
между жертвой и
исполнителем

STP – Возрастной статус
исполнителя
(несовершеннолетний/
совершеннолетний)
ViP – Взаимоотношения
между жертвой и
исполнителем

DaT – Дата и время

Cit – Гражданство

Cit – Гражданство

Lo – Место преступления

LS – Правовой статус
жертвы
(физическое/юридическое
лицо)

LS – Правовой статус
исполнителя
(физическое/юридическое
лицо)

Mot – Мотив

Int – Состояние опьянения
жертвы

Int – Состояние опьянения
исполнителя

Cy – Связано
с киберпреступностью

ES – Сектор экономики
потерпевшего предприятия

EASt – Статус
экономической деятельности
исполнителя

SiC – Ситуативный
контекст
Geo – Географическое
место совершения

Ac – Включая
причастность/соучастие
CP – Включая
сговор/планирование/
подготовку
In – Включая
подстрекательство
к совершению
преступления

Rec – Статус исполнителя
как рецидивиста

Rep – Источник сообщения

Связь с другими международными классификациями
В отношении преступлений, причинивших физический вред здоровью или смерть, МКПС
связана с Международной классификацией болезней (МКБ) Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). МКБ является давно применяемым стандартным диагностическим
инструментом в эпидемиологии, управлении системой здравоохранения и клинической
практике 35 . В рамках своей структуры МКБ-10 предусматривает классификацию внешних
причин заболеваемости и смертности (глава ХХ), а в целях МКПС одной из самых важных
категорий является группа причин, рассматриваемых как "Нападение", которое определяется
как "телесные повреждения, причиненные другим лицом с намерением нанести ущерб или
лишить жизни любыми средствами". В случае смерти жертв нападения причина смерти
классифицируется в МКБ-10 как "Нападение", и статистический подсчет таких случаев смерти
часто используется для измерения числа преднамеренных убийств и сопоставляется со
статистическими данными уголовного правосудия для подсчета числа убийств.
В общем смысле определение преднамеренного убийства в МКПС и определение смерти от
нападения в МКБ-10 не противоречат друг другу, поскольку оба определения требуют наличия
признака преднамеренности деяния и указывают на незаконность деяния (например, в МКБ-10
34
35

Каждый элемент и переменный фактор могут иметь отношение только к отобранным категориям.
Самая последняя версия (МКБ-10) вступила в силу в 1994 году, и в настоящее время разрабатывается 11-я версия.
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исключаются случаи лишения жизни в результате законного вмешательства или военных
действий). При этом существуют некоторые расхождения в данных двух классификациях
главным образом в силу того, что МКПС предусматривает более подробное описание
определенных случаев лишения жизни по причине разных уровней ответственности
исполнителей. Такое расхождение присутствует, например, в отношении случаев лишения
жизни в порядке самообороны (в МКБ-10 эти случаи включаются в категорию "смерть в
результате нападения", а в МКПС они рассматриваются только как "преднамеренное убийство"
в случае чрезмерного применения силы в порядке самообороны). В других случаях МКПС
предусматривает более подробное описание деяний для включения в подсчет или исключения
из подсчета преднамеренных убийств или других незаконных случаев лишения жизни.
Например, случаи смерти в результате чрезмерного применения силы сотрудниками
правоохранительных органов или другими должностными лицами государства включаются в
МКПС как преднамеренные убийства, но в МКБ-10 они не обязательно включается в случаи
смерти в результате нападения; аналогичным образом, в МКПС определенные случаи лишения
жизни в ситуациях войны могут классифицироваться как "преднамеренное убийство", или
"незаконное лишение жизни в связи с вооруженным конфликтом", или как "военные
преступления", в зависимости от обстоятельств, а соответствующая категория в МКБ-10 не
проводит такого разграничения.
В МКБ-10 предусмотрено подробное дезагрегирование категории "Нападение", которая
охватывает самые разнообразные механизмы причинения телесных повреждений или смерти, а
в МКПС принят последовательный подход к созданию дополнительного дезагрегирования
преднамеренного убийства по механизмам лишения жизни (см. таблицу V, которая основана на
групповых категориях нападения X85–Y09 в МКБ-10).
Помимо МКБ МКПС использует также Международную стандартную отраслевую
классификацию всех видов экономической деятельности (МСОК), которая представляет собой
международную классификацию производственной деятельности, впервые разработанную
Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации
Объединенных Наций в 1948 году и пересмотренную в 2008 году. МСОК отражена в таблице
дезагрегирующих переменных факторов МКПС с целью идентификации, с разбивкой по
секторам экономики, коммерческих предприятий и учреждений, которые стали жертвами
преступлений. Это особенно полезно для идентификации преступлений против коммерческих
предприятий, таких как преступления, совершенные служащими, или преступления,
совершенные организованными преступными группами против коммерческих предприятий.
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Часть вторая. Широкая и подробная
структура
Раздел 01 Деяния, приводящие к смерти или направленные на
причинение смерти
УРОВЕНЬ 02
0101
0102
0103

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

01031
01032
010321
010322
0104
01041
01049
0105
0106
0107
0109

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Преднамеренное убийство
Попытка совершения преднамеренного убийства
Непреднамеренное убийство
Простое умышленное убийство
Простое убийство по небрежности
Убийство в результате дорожно-транспортного
происшествия
Убийство, не связанное с дорожно-транспортным
происшествием
Пособничество в совершении самоубийства или
склонение к самоубийству
Пособничество в совершении самоубийства
Прочие деяния в виде содействия в совершении
самоубийства или склонения к самоубийству
Эвтаназия
Незаконное умерщвление плода
Незаконное лишение жизни в связи с
вооруженным конфликтом
Прочие деяния, приводящие к смерти или
направленные на причинение смерти

Раздел 02 Деяния, причиняющие вред или направленные на
причинение вреда лицу
УРОВЕНЬ 02
0201

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

020291
020292
020299

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Нападения и угрозы
Нападение
Нападение с тяжкими последствиями
Нападение с легкими последствиями
Угроза
Серьезная угроза
Незначительная угроза
Прочие нападения или угрозы
Деяния, направленные против свободы
Похищение несовершеннолетнего
Похищение родителем
Похищение другим членом семьи
Похищение официальным опекуном
Прочие похищения несовершеннолетнего
Лишение свободы
Похищение
Незаконное ограничение свободы
Захват транспортного средства
Прочие виды лишения свободы
Прочие деяния, направленные против свободы
Незаконное усыновление
Принудительный брак
Прочие деяния, направленные против свободы

020321
020322
020323

Рабство и эксплуатация
Рабство
Принудительный труд
Принудительный труд в домашнем хозяйстве
Принудительный труд в сфере производства
Принудительный труд на государство или в

02011
020111
020112
02012
020121
020122
02019
0202
02021
020211
020212
020213
020219
02022
020221
020222
020223
020229
02029

0203
02031
02032
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вооруженных силах
Прочие виды принудительного труда
Прочие деяния в виде рабства и эксплуатации
Торговля людьми (ТЛ)
ТЛ с целью сексуальной эксплуатации
ТЛ с целью принудительного труда или оказания
услуг
ТЛ с целью извлечения органов
ТЛ для других целей
Принуждение
Вымогательство или шантаж
Прочие деяния в виде принуждения
Небрежность
Небрежность в отношении лиц, находящихся на
попечении
Небрежность в отношении детей, находящихся на
попечении
Небрежность в отношении других иждивенцев,
находящихся на попечении
Прочие виды небрежности в отношении лиц,
находящихся на попечении
Профессиональная небрежность
Небрежность в связи с управлением транспортным
средством
Прочие виды небрежности
Опасные деяния
Деяния, создающие опасность для здоровья
Управление транспортным средством под
воздействием психоактивных веществ
Управление транспортным средством под
воздействием алкоголя
Управление транспортным средством под
воздействием незаконных наркотиков
Управление транспортным средством под
воздействием других психоактивных веществ
Прочие опасные деяния
Деяния, направленные на внушение страха или
причинение эмоционального стресса
Домогательство
Домогательство на рабочем месте
Прочие виды домогательства
Сталкинг
Прочие деяния, направленные на внушение страха
или причинение эмоционального стресса
Диффамация или оскорбление
Диффамация или оскорбление по причине
особенностей или приписываемых свойств жертвы
Диффамация или оскорбление по причине
приписываемых убеждений или ценностей жертвы
Прочие виды диффамации или оскорбления
Дискриминация
Дискриминация в отношении лица
Дискриминация в отношении группы лиц
Прочие виды дискриминации
Деяния, посягающие на личность
Вторжение в личную жизнь
Прочие деяния, посягающие на личность
Прочие деяния, причиняющие вред или
направленные на причинение вреда лицу

020329
02039
0204
02041
02042
02043
02044
0205
02051
02059
0206
02061
020611
020612
020619
02062
02063
02069
0207
02071
02072
020721
020722
020729
02079
0208
02081
020811
020819
02082
02089
0209
02091
02092
02099
0210
02101
02102
02109
0211
02111
02119
0219

26

Раздел 03 Вредоносные деяния сексуального характера
УРОВЕНЬ 02
0301

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

03011
030111
030112
030113
030119
03012
030121
030122
030129
03019
0302
03021
03022
030221
030222
030223
030229
03029
0309

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Сексуальное насилие
Изнасилование
Изнасилование с применением силы
Изнасилование без применения силы
Половая связь с лицом, не достигшим
совершеннолетия
Прочие виды изнасилования
Посягательство сексуального характера
Физическое посягательство сексуального характера
Нефизическое посягательство сексуального
характера
Прочие посягательства сексуального характера, не
включенные в какие-либо категории
Прочие виды сексуального насилия
Сексуальная эксплуатация
Сексуальная эксплуатация совершеннолетних
Сексуальная эксплуатация детей
Детская порнография
Детская проституция
Подготовка детей к сексуальному принуждению
Прочие виды сексуальной эксплуатации детей
Прочие виды сексуальной эксплуатации
Прочие вредоносные деяния сексуального
характера

Раздел 04 Деяния, направленные против имущества, с применением
насилия или угрозы в отношении лица
УРОВЕНЬ 02
0401

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

04011
040111
040112
040119
04012
040121
040129
04013
040131
040132
04014
04019
0409

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Грабеж
Ограбление лица
Ограбление лица в публичном месте
Ограбление лица в частном помещении
Прочие виды ограбления лица
Грабеж ценностей или товаров в пути
Ограбление автомобиля или другого транспортного
средства
Прочие виды грабежа ценностей или товаров в пути
Ограбление организации или учреждения
Ограбление финансового учреждения
Ограбление нефинансового учреждения
Грабеж домашнего скота
Прочие виды грабежа
Прочие деяния, направленные против имущества,
с применением насилия или угрозы в отношении
лица

Раздел 05 Деяния, направленные исключительно против имущества
УРОВЕНЬ 02
0501

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

05011
05012
050121
050122
05013
05019
0502
05021
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Кража с проникновением
Кража с проникновением, совершенная в помещении
коммерческого предприятия
Кража с проникновением, совершенная в частном
жилом помещении
Кража с проникновением, совершенная в
капитальных частных жилых домах
Кража с проникновением, совершенная в
некапитальных частных жилых домах
Кража с проникновением, совершенная в публичном
помещении
Прочие виды кражи с проникновением
Кража
Кража моторного средства передвижения или его
частей

050211

Кража сухопутного моторного средства
передвижения
Незаконное использование сухопутного моторного
средства передвижения
Кража частей сухопутного моторного средства
передвижения
Прочие виды кражи моторного средства
передвижения или его частей
Кража персонального имущества
Кража персонального имущества у лица
Кража персонального имущества из транспортного
средства
Прочие виды кражи персонального имущества
Кража имущества коммерческого предприятия
Кража из магазина
Прочие виды кражи имущества коммерческого
предприятия
Кража государственного имущества
Кража домашнего скота
Кража услуг
Прочие виды кражи
Преступления, связанные с интеллектуальной
собственностью
Причинение ущерба имуществу
Причинение ущерба государственному имуществу
Причинение ущерба персональному имуществу
Причинение ущерба имуществу коммерческого
предприятия
Прочие виды причинения ущерба имуществу
Прочие деяния, направленные исключительно
против имущества

050212
050213
050219
05022
050221
050222
050229
05023
050231
050239
05024
05025
05026
05029
0503
0504
05041
05042
05043
05049
0509

Раздел 06 Деяния, связанные с контролируемыми наркотиками или
другими психоактивными веществами
УРОВЕНЬ 02
0601

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

06011
060111
060112
06012
060121
060122
060123
060124
060129
06019
0602

28

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Незаконные деяния, связанные с
контролируемыми наркотиками или
прекурсорами
Незаконные хранение, покупка, использование,
разведение или производство контролируемых
наркотиков для личного потребления
Незаконные хранение, покупка или использование
контролируемых наркотиков для личного
потребления
Незаконные разведение или производство
контролируемых наркотиков для личного
потребления
Незаконные оборот, разведение или производство
контролируемых наркотиков или прекурсоров не для
личного потребления
Незаконный оборот контролируемых наркотиков не
для личного потребления
Незаконное изготовление контролируемых
наркотиков не для личного потребления
Незаконное разведение контролируемых наркотиков
не для личного потребления
Незаконное нецелевое использование прекурсоров не
для личного потребления
Прочие виды незаконных оборота, разведения или
производства контролируемых наркотиков или
прекурсоров не для личного потребления
Прочие незаконные деяния, связанные с
контролируемыми наркотиками или прекурсорами
Незаконные деяния, связанные с алкоголем,
табаком или другими контролируемыми
веществами

06021

Незаконные производство, обработка, хранение или
использование алкогольной продукции
Незаконные хранение или использование
алкогольной продукции
Незаконные производство, оборот или
распространение алкогольной продукции
Прочие виды незаконных производства, обработки,
хранения или использования алкогольной продукции
Незаконные производство, обработка, хранение или
использование табачной продукции
Незаконное хранение или использование табачной
продукции
Незаконные производство, оборот или
распространение табачной продукции
Прочие виды незаконных производства, обработки,
хранения или использования табачной продукции
Прочие незаконные деяния, связанные с алкоголем,
табаком и другими контролируемыми веществами
Прочие деяния, связанные с контролируемыми
наркотиками или другими психоактивными
веществами

060211
060212
060219
06022
060221
060222
060229
06029
0609

Раздел 07 Деяния, связанные с мошенничеством, обманом или
коррупцией
УРОВЕНЬ 02
0701

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

07011
070111
070112
07019
0702
07021
070211
070212
07022
07023
07029
0703
07031
070311
070312
07032
07033
07034
07035
07039
0704
07041
07042
07049
0709

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Мошенничество
Финансовое мошенничество
Финансовое мошенничество по отношению к
государству
Финансовое мошенничество по отношению к
физическим или юридическим лицам
Прочие деяния в виде мошенничества
Подлог/подделка
Подделка средств платежа
Подделка средств наличного платежа
Подделка средств безналичного платежа
Преступления, связанные с фальсифицированной
продукцией
Деяния в виде подлога/подделки документов
Прочие деяния в виде подлога/подделки
Коррупция
Взяточничество
Дача взятки
Получение взятки
Присвоение имущества
Злоупотребление должностным положением
Злоупотребление влиянием в корыстных целях
Незаконное обогащение
Прочие деяния в виде коррупции
Деяния, связанные с доходами от преступной
деятельности
Отмывание денег
Незаконный оборот культурных ценностей
Прочие деяния, связанные с доходами от преступной
деятельности
Прочие деяния, связанные с мошенничеством,
обманом или коррупцией

Раздел 08 Деяния, направленные против общественного порядка,
органов власти и устоев государства
УРОВЕНЬ 02
0801

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

08011
08012
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Деяния, нарушающие нормы поведения в рамках
общественного порядка
Преступления в виде публичных беспорядков с
применением насилия
Деяния, связанные с социальными и религиозными

нормами и стандартами общественного порядка
Прочие деяния, нарушающие нормы поведения в
рамках общественного порядка
Деяния, нарушающие сексуальные нормы
общественного порядка
Преступления, связанные с проституцией
Преступления, связанные с порнографией
Прочие деяния, нарушающие сексуальные нормы
общественного порядка
Деяния, связанные со свободой выражения
мнений или контролем за выражением мнений
Деяния, направленные против свободы выражения
мнений
Деяния, связанные с выражением контролируемых
социальных убеждений и норм
Нарушения норм относительно религиозных
верований/мнений
Нарушения норм относительно нетерпимости и
разжигания ненависти
Прочие деяния, связанные с выражением
контролируемых социальных убеждений и норм
Прочие деяния, связанные со свободой выражения
мнений или контролем за выражением мнений
Деяния, противоречащие положениям о
государственных доходах или регулировании
Деяния, нарушающие положения о государственных
доходах
Деяния, нарушающие положения, регулирующие
коммерческую или финансовую деятельность
Деяния, нарушающие положения о заключении пари
Контрабанда товаров
Манипулирование рынком или торговые операции
инсайдеров
Прочие деяния, нарушающие положения о
государственном управлении или регулировании
Деяния, связанные с миграцией
Преступления в виде незаконного провоза мигрантов
Прочие незаконные деяния, связанные с миграцией
Деяния, направленные против системы
правосудия
Воспрепятствование отправлению правосудия
Нарушение принципов правосудия
Преступное намерение
Сговор
Прочие деяния, направленные против системы
правосудия
Деяния, связанные с демократическими
выборами
Деяния, направленные на ненадлежащее оказание
воздействия на избирателей в ходе выборов
Прочие деяния, связанные с демократическими
выборами
Деяния, нарушающие трудовое законодательство
Нарушения коллективного трудового
законодательства
Нарушения индивидуального трудового
законодательства
Прочие деяния, направленные против
общественного порядка, органов власти и устоев
государства

08019
0802
08021
08022
08029
0803
08031
08032
080321
080322
080329
08039
0804
08041
08042
08043
08044
08045
08049
0805
08051
08059
0806
08061
08062
08063
08064
08069
0807
08071
08079
0808
08081
08082
0809

Раздел 09 Деяния, направленные против общественной
и государственной безопасности
УРОВЕНЬ 02
0901

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Деяния, связанные с оружием, взрывчатыми
веществами и другими разрушающими

материалами
Хранение или использование оружия и взрывчатых
веществ
Незаконное хранение или использование
огнестрельного оружия
Незаконное хранение или использование других
видов оружия или взрывчатых веществ
Незаконное хранение или использование
химических, биологических или радиоактивных
материалов
Прочие деяния, связанные с хранением или
использованием оружия и взрывчатых веществ
Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ
Незаконный оборот огнестрельного оружия
Незаконный оборот других видов оружия или
взрывчатых веществ
Незаконный оборот химических, биологических или
радиоактивных материалов
Прочие деяния, связанные с незаконным оборотом
оружия и взрывчатых веществ
Прочие деяния, связанные с оружием и взрывчатыми
веществами
Деяния, направленные против здоровья и
безопасности
Деяния, направленные против здоровья и
безопасности на рабочем месте
Прочие деяния, направленные против здоровья и
безопасности
Деяния, направленные против компьютерных
систем
Незаконный доступ к компьютерной системе
Незаконное вмешательство в компьютерную систему
или компьютерные данные
Незаконное вмешательство в компьютерную систему
Незаконное вмешательство в компьютерные данные
Незаконный перехват компьютерных данных или
доступ к ним
Прочие деяния, направленные против компьютерных
систем
Деяния, направленные против государственной
безопасности
Деяния, связанные с организованной преступной
группой
Участие в организованной преступной группе
Прочие деяния, связанные с организованной
преступной группой
Терроризм
Участие в террористической группе
Финансирование терроризма
Прочие деяния, связанные с деятельностью
террористической группы
Нарушения правил дорожного движения, не
причинившие вреда
Прочие деяния, направленные против
общественной и государственной безопасности

09011
090111
090112
090113
090119
09012
090121
090122
090123
090129
09019
0902
09021
09029
0903
09031
09032
090321
090322
09033
09039
0904
0905
09051
09059
0906
09061
09062
09069
0907
0909

Раздел 10 Деяния, направленные против окружающей среды
УРОВЕНЬ 02
1001

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

10011
10012
10013
10019

31

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Деяния, которые вызывают загрязнение
окружающей среды или ухудшение ее состояния
Деяния, которые вызывают загрязнение воздуха или
ухудшение его состояния
Деяния, которые вызывают загрязнение воды или
ухудшение ее состояния
Деяния, которые вызывают загрязнение почвы или
ухудшение ее состояния
Прочие деяния, которые вызывают загрязнение

окружающей среды или ухудшение ее состояния
Деяния, связанные с перевозкой или сбросом
отходов
Деяния, связанные с перевозкой или сбросом отходов
в пределах национальных границ
Деяния, связанные с трансграничными перевозкой
или сбросом отходов
Торговля или владение охраняемыми или
запрещенными видами фауны и флоры
Торговля или владение охраняемыми видами дикой
фауны и флоры
Торговля или владение охраняемыми видами фауны
и флоры в пределах национальных границ
Трансграничная торговля охраняемыми видами
фауны и флоры
Торговля или владение запрещенными или
контролируемыми видами животных
Прочие виды торговли или владения охраняемыми
или запрещенными видами фауны и флоры
Деяния, вызывающие истощение или ухудшение
состояния природных ресурсов
Незаконная лесозаготовка
Незаконные охота, рыболовство или сбор видов
дикой фауны и флоры
Незаконные горные работы
Прочие деяния, вызывающие истощение или
ухудшение состояния природных ресурсов
Прочие деяния, направленные против
окружающей среды
Деяния, направленные против животных
Прочие деяния, направленные против окружающей
среды

1002
10021
10022
1003
10031
100311
100312
10032
10039
1004
10041
10042
10043
10049
1009
10091
10099

Раздел 11 Прочие преступные деяния, не включенные в другие
категории
УРОВЕНЬ 02
1101

УРОВЕНЬ 03

УРОВЕНЬ 04

11011
11012
11013
110131

110132
110133
110134
110135
110139
11014
11015
11016
11019
1102
11021
11029
1109

32

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Деяния, подпадающие под универсальную
юрисдикцию
Пытки
Пиратство
Военные преступления
Незаконное лишение жизни, причинение смерти или
тяжких телесных повреждений либо намерение
причинить смерть или тяжкие телесные повреждения
в связи с вооруженным конфликтом
Незаконное уничтожение или повреждение
имущества в связи с вооруженным конфликтом
Сексуальное насилие в связи с вооруженным
конфликтом
Деяния, направленные против свободы или
человеческого достоинства, в связи с вооруженным
конфликтом
Призыв или вербовка детей-солдат
Прочие военные преступления
Геноцид
Преступления против человечности
Преступление агрессии
Прочие деяния, подпадающие под универсальную
юрисдикцию
Деяния, противоречащие нормативным актам
о молодежи или законам о несовершеннолетних
Статусные правонарушения
Прочие деяния, противоречащие нормативным актам
о молодежи или законам о несовершеннолетних
Прочие преступные деяния, не включенные
в другие категории

+
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Тяжкое убийство означает незаконное причинение смерти лицу с намерением вызвать смерть или тяжкие телесные повреждения, в том числе когда оно было заранее обдумано
и/или совершено со злым умыслом.
37
Убийство в защиту чести означает незаконное лишение жизни лица родственниками или другими близкими в результате мести за то, что воспринимается ими как бесчестье для
семьи, или с намерением восстановить честь семьи в связи с нарушением сексуальных или поведенческих норм, включая адюльтер, сексуальные отношения или беременность вне
брака. (World Health Organization. Understanding and addressing violence against women. 2012. Имеется по адресу:
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf>.)
38
Нападение с тяжкими последствиями в виде смерти означает незаконное причинение смерти в результате нападения, совершенного при осознании вероятности наступления
смерти или причинения тяжких телесных повреждений.
39
Причинение смерти в результате террористической деятельности означает лишение жизни в результате деяния, направленного на причинение смерти или тяжких телесных
повреждений лицу, которое не является комбатантом (то есть стороной в конфликте), когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы
запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения. (Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. 1999 год. A/RES/54/109, подпункт b) пункта 1 статьи 2).
40
Убийство, связанное с приданым, означает незаконное лишение жизни женщины в связи с предоставлением или получением приданого в любой момент до, во время или после
заключения брака. Приданым является любое имущество или актив, которые предоставляются одной стороной в браке другой стороне. (United Nations Division for the Advancement
of Women. Good Practices in Legislation on "Harmful Practices" Against Women. Addis Ababa, Ethiopia. 2009. Имеется по адресу:
<http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Final report EGMGPLVAW.pdf>.)
41
Фемицид означает преднамеренное убийство женщины по причине женоненавистничества или по другим гендерным причинам.
42
Инфантицид означает лишение жизни ребенка в возрасте до одного года.
43
Осознанное убийство означает незаконное причинение смерти лицу с намерением вызвать смерть в обстоятельствах ограниченной вменяемости, таких как провокация.
44
Наступление смерти в результате применения силы сотрудниками правоохранительных органов/должностными лицами государства с превышением установленных
внутригосударственными или международными нормами пределов того, что является абсолютно необходимым и требуется для исполнения ими своих служебных обязанностей.

36

Незаконное причинение смерти лицу с намерением вызвать смерть или тяжкие
телесные повреждения.

тяжкими последствиями в виде смерти38; причинение смерти в результате
террористической деятельности39; убийство, связанное с приданым40;
убийство женщины (фемицид)41; убийство младенца (инфантицид)42;
осознанное убийство43; внесудебные казни, лишение жизни в результате
чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных
органов/должностными лицами государства44

Включения: Тяжкое убийство36; убийство в защиту чести37; нападение с

ДЕЯНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К СМЕРТИ ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
СМЕРТИ

0101 Преднамеренное убийство

РАЗДЕЛ 01

Таблица I. Международная классификация преступлений для статистических целей (МКПС)

Незаконное причинение смерти лицу при общем намерении
причинить вред, но без намерения вызвать смерть или тяжкие
телесные повреждения.

Простое умышленное убийство

–

+

–

+

–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0103

приведших к смерти, без намерения причинить серьезный вред

Включения: Случайное убийство; причинение телесных повреждений,

умышленное убийство (0101)

Исключения: Серьезное нападение, приведшее к смерти (0101); простое

управления транспортным средством; применяются все включения,
перечисленные в 01031–01032

Включения: Непреднамеренное простое убийство в результате опасного

плода или совершить его (0106)

Исключения: Сговор с целью добиться незаконного умерщвления

причинить смерть в результате террористической деятельности; попытка
совершения убийства младенца; попытка совершения убийства женщины

Включения: Попытка совершения тяжкого убийства; попытка
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45
Смерть по причине законного вмешательства означает смерть, причиненную лицу сотрудниками полиции или других правоохранительных органов, в том числе
военнослужащими при исполнении обязанностей, в ходе ареста или попытки арестовать правонарушителей, пресечения массовых беспорядков, поддержания правопорядка и
других законных действий, когда применение силы сотрудниками правоохранительных органов необходимо для защиты жизни.
46
Убийство при оправдывающих обстоятельствах в целях самообороны означает лишение жизни лица, совершенное в порядке самообороны или защиты других лиц, когда
менее крайние меры недостаточны для защиты жизни от неминуемой угрозы смерти или тяжких телесных повреждений.
47
Простое умышленное убийство или случайное убийство означает причинение смерти лицу при наличии общего намерения причинить вред, но при отсутствии намерения
вызвать смерть или тяжкие телесные повреждения.

01031

Незаконное непреднамеренное причинение смерти одним лицом другому лицу.

0103 Непреднамеренное убийство

Попытка незаконного причинения смерти лицу с намерением вызвать смерть или
тяжкие телесные повреждения.

+

–

при оправдывающих обстоятельствах в целях самообороны46; попытка
совершения преднамеренного убийства (0102); убийство без элемента
намерения является непреднамеренным убийством (0103); простое
умышленное убийство или случайное убийство47 (01031); пособничество в
совершении самоубийства или склонение к самоубийству (0104); незаконное
умерщвление плода (0106); эвтаназия (0105)

Исключения: Смерть по причине законного вмешательства45; убийство

ДЕЯНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К СМЕРТИ ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
СМЕРТИ

0102 Попытка совершения преднамеренного убийства

РАЗДЕЛ 01

–

Непреднамеренное причинение смерти в результате
небрежного или случайного действия, которое не направлено
непосредственно против жертвы.
– Небрежность, как она определена в сноске 48.

–

01049

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 01041–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 01032

профессиональная небрежность, приведшая к смерти

Включения: Простое убийство по грубой небрежности;

средством, не вызвавшая смерть (02063); управление транспортным
средством под воздействием психоактивных веществ, не приведшее к смерти
(02072); применяются все исключения, перечисленные в 01032

Исключения: Небрежность в связи с управлением транспортным

средством, создающего аварийную ситуацию; причинение смерти в
результате нарушения правил дорожного движения; причинение смерти в
результате управления транспортным средством под воздействием
наркотиков или алкоголя; простое убийство в результате дорожнотранспортного происшествия

Включения: Причинение смерти в результате управления транспортным

35

Небрежность означает непроявление предосторожности по отношению к другим лицам, которую проявил бы разумный или осторожный человек в данных обстоятельствах, или
совершение действий, который не совершил бы разумный или осторожный человек.
49
Транспортное средство означает, как минимум, устройство или конструкцию для перевозки людей или предметов и включает автомобиль, мотоцикл, грузовик, автобус, поезд,
водное судно, самолет, велосипед, лошадь, трактор и пр.

48

Незаконные деяния, намеренно способствующие самоубийству лица или
склоняющие его к самоубийству.

склонение к самоубийству

+

+

–

+

Исключения: Деяния по небрежности, не составляющие причинение

–

смерти (0206); применяются все исключения, перечисленные в 0103

убийство, совершенное юридическим лицом; простое убийство в результате
дорожно-транспортного происшествия; применяются все включения,
перечисленные в 010321–010322

+

Убийство, не связанное с дорожнотранспортным происшествием

0104 Пособничество в совершении самоубийства или

010322

Непреднамеренное причинение смерти в результате
небрежного, неосторожного или случайного действия во
время управления транспортным средством, которое не
направлено непосредственно против жертвы49.
– Небрежность, как она определена в сноске 48.

Убийство в результате дорожнотранспортного происшествия

Непреднамеренное причинение смерти в результате небрежности
или случайного действия, которое не было намеренно направлено
против жертвы48.

Включения: Простое убийство по преступной небрежности; простое

ДЕЯНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К СМЕРТИ ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
СМЕРТИ

Простое убийство по небрежности

010321

01032

РАЗДЕЛ 01

умереть (0104)

Исключения: Содействие в наступлении смерти лица, желающего

Включения: Недобровольная эвтаназия; принудительная эвтаназия

иными способами

Включения: Склонение к самоубийству посредством уговоров или

безболезненно лишить жизни или облегчить неустранимые страдания (0105);
неоказание помощи, приведшее к смерти (0109)

Исключения: Смерть лица, причиненная другим лицом с намерением

не является эвтаназией; самоубийство при содействии со стороны другого
лица

36

World Health Organization. WHO Centre for Health Development. Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Persons. 2004. Имеется по адресу:
<http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf>.
51
World Health Organization. WHO Centre for Health Development. Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Persons. 2004. Web:
<http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf>.

50

–

Причинение смерти лицу другим лицом с согласия или без согласия умирающего
лица с намерением безболезненно лишить жизни, облегчить неустранимые
страдания или не предотвращать наступление смерти по естественным причинам в
случаях смертельной болезни или необратимой комы51.

–

+

+

Деяния, приведшие к самоубийству другого лица, которые не
описаны в 01041.

Прочие деяния в виде содействия в
совершении самоубийства или склонения к
самоубийству

–

+

0105 Эвтаназия

01042

Преднамеренная смерть лица, желающего умереть, которая
причинена самим лицом при содействии со стороны другого лица,
помогающего вызвать смерть или предоставляющего знания или
средства либо и то, и другое50.

Включения: Самоубийство при содействии со стороны врача, которое

ДЕЯНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К СМЕРТИ ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 01
СМЕРТИ
01041 Пособничество в совершении самоубийства

–

+

–

+

–

+

0107

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0101–

Включения: Неоказание помощи, приведшее к смерти

квалифицируемое как преднамеренное убийство (0101); лишение жизни,
связанное с вооруженным конфликтом и представляющее собой военное
преступление (11013)

Исключения: Лишение жизни во время вооруженного конфликта,

уголовным преступлением во внутригосударственном законодательстве
(и, как таковое, подлежит судебному преследованию), но не является
военным преступлением

Включения: Лишение жизни комбатантом, которое считается

выполненный лицом, не имеющим медицинской квалификации (02071)

Исключения: Законный аборт/законное умерщвление плода; аборт,
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52
Незаконное умерщвление плода, как оно определено во внутригосударственном законодательстве. Умерщвление плода может быть запрещено или ограничено на основании
недель беременности, веса плода, запрещено при всех обстоятельствах или запрещено на иных основаниях.
53
Совершение аборта у женщины без ее предварительного и информированного согласия; осуществление хирургического вмешательства, цель или последствие которого состоит в
прекращении способности женщины к естественному деторождению без ее предварительного и информированного согласия или понимания данной процедуры. (Совет Европы.
Конвенция Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция). Статья 39. 2011 год.)

Деяния, приводящие к смерти или направленные на причинение смерти лицу
другим лицом, которые не описаны в категориях 0101–0107.

направленные на причинение смерти

0109 Прочие деяния, приводящие к смерти или

Незаконное лишение жизни в ситуации вооруженного конфликта, которое не
является военным преступлением
– Военное преступление, как оно определено в 1101.

с вооруженным конфликтом

0107 Незаконное лишение жизни в связи

Незаконное умерщвление плода, которое намеренно обеспечило или совершило
лицо52.

определены во внутригосударственном законодательстве; сокрытие
рождения ребенка посредством тайного избавления от его тела;
преднамеренные прерывания беременности и мертворождения; обеспечение
незаконного аборта; прерывание беременности в нарушение нормативных
положений о проведении абортов; принудительный аборт53

Включения: Незаконный аборт; преступления в виде аборта, как они

ДЕЯНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К СМЕРТИ ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
СМЕРТИ

0106 Незаконное умерщвление плода

РАЗДЕЛ 01

Намеренное или неосторожное применение к лицу легкой
физической силы, не приведшее к телесным повреждениям
или приведшее к легким телесным повреждениям57.
– Неосторожность, как она определена в сноске 54.

Нападение с легкими последствиями

–

+

–

+

применяются все исключения, перечисленные в 02011

Исключения: Угроза причинения легких телесных повреждений (020122);

нападение; толкание, шлепки, пинание, нанесение удара, волочение по земле
или опрокидывание

Включения: Причинение легких телесных повреждений; простое

пытки (11011); применяются все исключения, перечисленные в 02011

Исключения: Угроза причинения тяжких телесных повреждений (020121);

ранений; нападение при отягчающих обстоятельствах; причинение тяжких
телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах; нанесение побоев;
обливание кислотой; калечащие операции на женских половых органах;
отравление; нападение с применением оружия; принудительная стерилизация56;
изъятие крови, органов или тканей человека с применением насилия

55
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Действовать неосторожно означает, как минимум, действовать необдуманно или не заботясь о последствиях этих действий.
Тяжкие телесные повреждения включают, как минимум, огнестрельные или пулевые ранения; ножевые или колотые ранения; раздробленные конечности; переломы костей или
выбитые зубы; повреждения внутренних органов; потерю сознания от удара; а также другие серьезные и тяжкие повреждения.
Серьезная физическая сила включает, как минимум, совершение выстрела, удар колотым предметом или ножом; удар предметом; нанесение удара брошенным предметом;
отравление и другое применение силы с возможностью причинения тяжких телесных повреждений.
56
Осуществление хирургического вмешательства, цель или последствие которого состоит в прекращении способности женщины к естественному деторождению без ее
предварительного и информированного согласия или понимания данной процедуры. (Совет Европы. Конвенция Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в
отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция). Статья 39. 2011 год.)
57
Легкие телесные повреждения включают, как минимум, ушибы, порезы, царапины, сломанные зубы, отеки, синяки под глазом и другие легкие телесные повреждения.
Легкая физическая сила включает, как минимум, нанесение ударов, шлепков, толкание, подножка, сбивание с ног и другие формы применения силы с возможностью причинить
легкие телесные повреждения.

54

020112

Намеренное или неосторожное применение к лицу серьезной
физической силы, приведшее к тяжким телесным
повреждениям55.
– Неосторожность, как она определена в сноске 54.

Включения: Причинение тяжких телесных повреждений; нанесение

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0201

–

Намеренное или неосторожное применение к лицу физической
силы54.

Нападение с тяжкими последствиями

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 020111–020112

все вредоносные действия сексуального характера (03); применение силы с
целью завладения имуществом (04); угроза применения силы, с тем чтобы
заставить лицо поступить определенным образом (0205)

+

–

Исключения: Нападение с тяжкими последствиями в виде смерти (0101);

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 02011–02019

Нападение

020111

02011

Применение силы с целью причинения телесных повреждений или вреда либо
угроза причинить телесные повреждения или вред.

+

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

0201 Нападения и угрозы

РАЗДЕЛ 02

посягающие на свободу выражения мнения или контроль над свободой
выражения мнения (0803); все деяния сексуального характера (03)

59
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Угрожающее поведение означает как минимум умышленное поведение, которое вызывает страх телесных повреждений или вреда.
Серьезный вред включает как минимум тяжкие телесные повреждения или серьезную физическую силу, как они определены в сноске 55.
60
Легкий вред включает как минимум легкие телесные повреждения или легкую физическую силу, как они определены в сноске 58.
61
Свобода означает как минимум свободу в публичной сфере, свободу от порабощения, угнетения или деспотичного правления. (Организация Объединенных Наций. Всеобщая
декларация прав человека. Имеется по адресу: <http://www.un.org/en/documents/udhr/>.)

58

Захват лица или ограничение его передвижения либо личной свободы61.

Исключения: Рабство и эксплуатация (0203); TЛ (0204); деяния,

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 02021 – 02029

+

–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0201

–

Деяния, причиняющие или угрожающие причинить телесные
повреждения или вред, которые не описаны или не включены в
категории 02011–02012.

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02012

причинить легкие телесные повреждения члену семьи или другу

Включения: Угроза причинить легкие телесные повреждения; угроза

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02012

угроза причинить смерть или тяжкие телесные повреждения члену семьи, другу
или другому лицу

Включения: Угроза причинить смерть или тяжкие телесные повреждения;

+

–

+

–

+

поступить определенным образом (0205); угрозы свидетелю, сотруднику системы
правосудия или правоохранительных органов (08061); угрозы избирателям, с тем
чтобы повлиять на их голосование (08071); угроза силой с целью завладения
имуществом (0401); все вредоносные действия сексуального характера (03);
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей с помощью
угрозы силой в целях эксплуатации (0204); применяются все исключения,
перечисленные в 0201

Исключения: Использование угрозы силой, с тем чтобы заставить лицо

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 020121–020122

Прочие нападения и угрозы

Угроза с намерением причинить легкий вред60.
– Угроза, как она определена в 02012

Незначительная угроза

Угроза с намерением причинить смерть или серьезный
вред59.
– Угроза, как она определена в 02012.

Серьезная угроза

0202 Деяния, направленные против свободы

02019

020122

020121

–

+

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Любой вид угрожающего поведения, если считается, что угроза
может реализоваться58.

РАЗДЕЛ 02
02012 Угроза

02022

–

Другие похищения несовершеннолетнего, которые не
описаны или не включены в категории 020211–020213.
– Похищение несовершеннолетнего, как оно определено
в 02021.

40

+

+

–

Похищение несовершеннолетнего официальным опекуном,
который не является родителем или другим членом семьи и
не имеет исключительного права на опеку.
– Похищение несовершеннолетнего, как оно определено
в 02021.

Прочие похищения несовершеннолетнего

+

–

Похищение несовершеннолетнего другим членом семьи,
который не является родителем и не имеет исключительного
права на опеку.
– Похищение несовершеннолетнего, как оно определено
в 02021.

Похищение официальным опекуном

+

Похищение другим членом семьи

–

Похищение несовершеннолетнего родителем, который не
имеет исключительного права на опеку.
– Похищение несовершеннолетнего, как оно определено
в 02021.

Лишение свободы

020219

020213

020212

+

–

Похищение родителем

Незаконные увод, сокрытие или удержание несовершеннолетнего
от его законного опекуна или имеющего право на опеку родителя.

+

транспортного средства; применяются все включения, перечисленные в 020221–
020229

Включения: Похищение; незаконное лишение свободы; захват

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02012

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02021

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02021

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02021

внутри страны

Включения: Международное похищение родителем, похищение родителем

выгоды за его освобождение (020221); незаконное усыновление (020291);
применяются все исключения, перечисленные в 0202

Исключения: Незаконное удержание лица в целях получения незаконной

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 020211–020219

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Похищение несовершеннолетнего

020211

02021

РАЗДЕЛ 02

Незаконный захват транспортного средства вместе с его
пассажирами с помощью применения силы или угрозы
силой.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49

Захват транспортного средства

Незаконное задержание лица или лиц против его/их воли (в
том числе с помощью силы, угроз, обмана или заманивания),
когда лицо не перевозится в другое место.

Незаконное ограничение свободы

Незаконное задержание или увод лица или лиц против его/их
воли (в том числе с помощью силы, угроз, обмана или
заманивания) с целью получения незаконной выгоды, любой
другой экономической выгоды или иного материального
блага за его/их освобождение или для того, чтобы заставить
кого-либо сделать что-либо или не делать чего-либо

Похищение

–

+

–

+

–

+

электронных систем и средств связи (0903); насилие, удержание, изнасилование
или налет, совершенные в личных целях командой или пассажирами частного
морского или воздушного судна, направленные в открытом море против другого
морского или воздушного судна или против лиц или имущества на борту
морского или воздушного судна (11012); кража моторного средства
передвижения или другие виды кражи (0502); грабеж (0401); применяются все
исключения, перечисленные в 02022

Исключения: Захват транспортного средства с использованием

моторного средства передвижения

Включения: Захват самолета, автомобиля, автобуса, судна или другого

незаконное усыновление (020291); принудительный брак (020292); незаконное
удержание лица с целью получения незаконной выгоды за его освобождение
(020221); применяются все включения, перечисленные в 02022

Исключения: Похищение несовершеннолетнего (02021); ТЛ (0204);

незаконное лишение свободы; незаконное задержание; насильственное
исчезновение62

Включения: Взятие заложника; незаконное тюремное заключение;

незаконное усыновление (020291); взятие заложника (020222); применяются все
включения, перечисленные в 02022

Исключения: Похищение несовершеннолетнего (02021); ТЛ (0204);

Включения: Похищение; прямо заявленное похищение

исключения, перечисленные в 0202

Исключения: Похищение несовершеннолетнего (02021); применяются все
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Насильственное исчезновение происходит, когда "лица подвергаются аресту, задерживаются или похищаются против их воли или каким-либо иным образом лишаются свободы
должностными лицами различных звеньев или уровней правительства, организованными группами или частными лицами, действующими от имени правительства, при его прямой
или косвенной поддержке, с его разрешения или согласия, при последующем отказе сообщить о судьбе или местонахождении таких лиц или признать лишение их свободы, что
ставит данных лиц вне защиты закона". Организация Объединенных Наций. Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений. Резолюция 47/133 Генеральной
Ассамблеи от 18 декабря 1992 года. Имеется по адресу: <http://www.un.org/en/events/disappearancesday/background.shtml>.

62

020223

020222

020221

–

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Незаконное удержание лица или лиц против его/их воли.

РАЗДЕЛ 02

–

Лишение свободы, которое не описано или не включено в
категории 020221–020223.

Деяния, направленные против свободы, которые не описаны
или не включены в категории 020291–020292.
– Свобода, как она определена в сноске 61.

–

+

–

Заключение брака без должным образом оформленного
согласия или с согласия, данного в результате запугивания,
применения силы, мошенничества, принуждения, угроз,
обмана, применения наркотиков или алкоголя,
злоупотребления властью или уязвимым положением64.

Прочие деяния, направленные против
свободы

+

Принудительный брак

–

Незаконное усыновление ребенка и/или незаконные
организация, содействие или контролирование ребенка в
целях усыновления63.

заложника (020222); применяются все исключения, перечисленные в 02029

Исключения: Похищение несовершеннолетнего (02021); ТЛ (0204); взятие

принудительного брака (02044); взятие заложника (020222); рабство и
эксплуатация (0203); применяются все исключения, перечисленные в 02029

Исключения: Похищение несовершеннолетнего (02021); ТЛ в целях

Включения: Принудительный брак; брак с несовершеннолетним

заложника (020222); применяются все исключения, перечисленные в 02029

Исключения: Похищение несовершеннолетнего (02021); ТЛ (0204); взятие

Включения: Мошенничество при усыновлении; незаконное усыновление

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0202

применяются все включения, перечисленные в 020291–02039

Включения: Незаконное усыновление; принудительный брак;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02022
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63
United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Child Adoption: Trends and Policies. 2009. Имеется по адресу:
<http://www.un.org/esa/population/publications/adoption2010/child_adoption.pdf>.
64
United Nations. Division for the Advancement of Women. Forced and Early Marriage: A Focus on Central and Eastern Europe and Former Soviet Union Countries with Selected Laws from
other Countries. Expert paper by Thomas, Cheryl. 2009. Имеется по адресу: <http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert Paper EGMGPLHP _Cheryl Thomas
revised_.pdf>.

020299

020292

+

–

Незаконное усыновление

Деяния, направленные против свободы, которые не описаны или
не включены в категории 02021–02022.
– Свобода, как она определена в сноске 61.

+

+

Прочие виды лишения свободы

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Прочие деяния, направленные против свободы

020291

02029

020229

РАЗДЕЛ 02

+

–

Принудительный труд в сфере
производства

Принудительный труд для оказания услуг на производстве65.
– Принудительный труд, как он определен в 02032.

–

+

–

+

–

+

–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02032

промышленности, сфере развлечений, рыболовстве, на предприятиях,
использующих каторжный труд, фермах

Включения: Принудительный труд в сельском хозяйстве, строительстве,

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02032

труда

Включения: Принудительный домашний труд; эксплуатация домашнего

услуг (02042); применяются все исключения, перечисленные в 0203

Исключения: Рабство (02031); ТЛ в целях принудительного труда или

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 020321–020329

любое лицо под угрозой какого-либо наказания или которые лицо не предлагало
выполнить добровольно (02032); применяются все исключения, перечисленные
в 0203

Исключения: Незаконные работы или услуги, к которым принуждают

подневольное состояние; принудительный труд

Включения: Рабство; долговая кабала; подневольный труд или

принудительный брак (020292); деяния, нарушающие трудовое
законодательство (0808)

Исключения: ТЛ (0204); сексуальная эксплуатация (0302);

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 02031–02039
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Международная организация труда. Конвенция о принудительном труде 1930 года (№ 29), Конвенция о принудительном или обязательном труде (вступила в силу 1 мая
1932 года). Женева, Швейцария. Имеется по адресу: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174>.

65

020322

Принудительный труд для оказания услуг в частном
домашнем хозяйстве третьего лица.
– Принудительный труд, как он определен в 02032.

Принудительный труд в домашнем
хозяйстве

Незаконные работы или услуги, к которым принуждают любое
лицо под угрозой какого-либо наказания или которые лицо не
предлагало выполнить добровольно.

Принудительный труд

Незаконные захват или приобретение лица или распоряжение им с
намерением поставить его в положение или условия, в отношении
которых осуществляются некоторые или все полномочия,
присущие праву собственности; все действия, связанные с
приобретением раба с целью его продажи или обмена; все
действия по распоряжению посредством продажи или обмена
раба, приобретенного с целью продажи или обмена; и всякое
действие по торговле или перевозке рабов.

Рабство

020321

02032

02031

Увод или ограничение передвижения лица в целях эксплуатации для получения
финансовой или иной выгоды, которые не являются ТЛ.

+

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

0203 Рабство и эксплуатация

РАЗДЕЛ 02

Рабство и эксплуатация, которые не описаны или не включены в
категории 02031–02032.

Прочие деяния в виде рабства и эксплуатации

Принудительный труд, который не описан или не включен в
категории 020321–020323.
– Принудительный труд, как он определен в 02032.

Прочие виды принудительного труда

ТЛ для сексуальной эксплуатации

+

–

+

–

+

–

+

–

проституции других лиц; ТЛ для коммерческой сексуальной эксплуатации

Включения: ТЛ для сексуальной эксплуатации; ТЛ для эксплуатации

нарушающие трудовое законодательство (0808); принудительный брак (020292);
все вредоносные деяния сексуального характера (03); нападения и угрозы
(0201); деяния, направленные против свободы (0202); деяния, нарушающие
сексуальные нормы общественного порядка (0802); незаконный провоз
мигрантов и другие преступления, связанные с миграцией (0805)

Исключения: Рабство (02031); принудительный труд (02032); деяния,

включения, перечисленные в 02041–02044

Включения: Торговля взрослыми; торговля детьми; применяются все

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0203

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02032

Включения: Принудительное попрошайничество

все исключения, перечисленные в 02032

Исключения: Призыв или вербовка детей-солдат (110135); применяются

Включения: Незаконный труд в трудовых лагерях
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66
Организация Объединенных Наций. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 2000 год. Имеется по адресу:
<http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_ traff_eng.pdf>.

02041

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем
угрозы силой или ее применения либо других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,
либо путем подкупа, в виде платежей или выгод для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум,
эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или извлечение органов66.

0204 Торговля людьми (ТЛ)

02039

020329

Принудительный труд для оказания услуг государству или в
вооруженных силах.
– Принудительный труд, как он определен в 02032.

в вооруженных силах

+

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 02
ВРЕДА ЛИЦУ
020323 Принудительный труд на государство или

–

ТЛ в других целях эксплуатации, которые не описаны или не
включены в категории 02041–02043.
– ТЛ, как она определена в 0204.

–

других вредоносных деяний сексуального характера (03); завладение
имуществом с помощью применения силы, угроз или угрозы силой (0401); ТЛ
(0204); рабство и эксплуатация (0203); нападения и угрозы (0201); деяния,
совершенные с намерением вызвать страх или эмоциональный стресс (0207);
угрозы в адрес свидетеля, работника системы правосудия или сотрудника
правоохранительных органов (08061); угрозы избирателям с целью повлиять на
их голосование (08071); диффамация или оскорбление (0209)

Исключения: Совершение полового акта под принуждением или любых

включения, перечисленные в 02051–02059

Включения: Принуждение; вымогательство; шантаж; применяются все

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0204

ТЛ для совершения преступлений

Включения: ТЛ для принудительного брака; ТЛ для скачек на верблюдах;

направленные против здоровья и безопасности (0902); применяются все
исключения, перечисленные в 0204

Исключения: Деяния, угрожающие здоровью (02061); деяния,

Включения: ТЛ для извлечения органов; ТЛ для извлечения печени

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0204

обычаев; ТЛ для обусловленного договором сервитута; ТЛ для домашней
работы

Включения: ТЛ для принудительного труда; ТЛ для рабства или сходных

(03021); применяются все исключения, перечисленные в 0204

Исключения: Сексуальная эксплуатация взрослых, не являющаяся ТЛ

45

Услуги означают как минимум работу, полученную от лица под угрозами, которую само лицо не предлагало выполнить добровольно. (Международная организация труда.
Конвенция о принудительном труде 1930 года (№ 29), Конвенция о принудительном или обязательном труде (вступила в силу 1 мая 1932 года). Женева, Швейцария: Имеется по
адресу: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174>.)
68
Орган означает дифференцированную и жизненно важную часть человеческого организма, которая состоит из различных тканей, поддерживающих ее структуру,
васкуляризацию и способность развивать физиологические функции с важным уровнем автономности. (World Health Organization. Global Glossary of Terms and Definitions on
Donations and Transplantation. Geneva, Switzerland, 2009. Имеется по адресу: <http://www.who.int/transplantation/activities/GlobalGlossaryonDonationTransplantation.pdf>.)

67

Требование выполнить определенные действия с помощью силы, угрозы,
запугивания, угрозы разглашения компрометирующей информации или угрозы
диффамации.
– Диффамация, как она определена в 0209.

+

+

–

+

–

+

ТЛ для других целей

ТЛ в целях извлечения органов .
– ТЛ, как она определена в 0204.

68

ТЛ для извлечения органов

ТЛ в целях принудительного труда или услуг67.
– Принудительный труд, как он определен в 02032.

ТЛ для принудительного труда или услуг

0205 Принуждение

02044

02043

02042

–

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

ТЛ в целях сексуальной эксплуатации.
– ТЛ, как она определена в 0204.
– Сексуальная эксплуатация, как она определена в 0302.

РАЗДЕЛ 02

Деяния в виде принуждения, которые не описаны или не
включены в категорию 02051.
– Принуждение, как оно определено в 0205.

Прочие деяния в виде принуждения

Требование выполнить конкретные действия с помощью
письменной или устной угрозы69.

небрежность по отношению к ребенку; оставление ребенка без попечения

Включения: Небрежность по отношению к ребенку на попечении;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0206

020619

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 020 611–

телесных повреждений или возникновение телесных повреждений в результате
опасного деяния (0207)

Исключения: Простое убийство по небрежности (01032); причинение

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 02061–02069

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0205

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0205

Включения:

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0205

коммерческим предприятиям или учреждениям

Включения: Вымогательство по отношению к физическим лицам,

46

Конкретные действия включают как минимум отчуждение имущества, отчуждение денежных средств или оказание услуг либо предоставление выгод.
Письменная или устная угроза представляет собой, как минимум, угрозу разгласить информацию, угрозу применить силу, угрозу причинить телесные повреждения или угрозу
возбудить уголовное преследование.
70
Обязанность по попечению означает как минимум требование, чтобы лицо действовало по отношению к другим лицам и обществу осмотрительно, внимательно, осторожно и
рассудительно, как действовало бы разумное лицо в таких же обстоятельствах.

69

+

-

Причинение телесных повреждений или вероятность причинения
телесных повреждений в результате небрежного выполнения
обязанностей по попечению лицом, которое по закону обязано
выполнять их или несет за это ответственность70.
– Небрежное поведение, как оно определено в сноске 48.

Небрежность в отношении детей на

+

-

Небрежность в отношении лиц на попечении

020611

02061

Причинение телесных повреждений или вероятность причинения телесных
повреждений в результате небрежного, неосторожного или неосмотрительного
поведения.
– Небрежное поведение, как оно определено в сноске 48.
– Неосторожное поведение, как оно определено в сноске 54.

+

-

+

-

+

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Вымогательство или шантаж

0206 Небрежность

02059

02051

РАЗДЕЛ 02

+

-

Причинение телесных повреждений или вероятность
причинения телесных повреждений в результате небрежного
выполнения обязанности по попечению лицом, обязанным
или несущим ответственность по закону за ее выполнение,
которое не описано или не включено в категории 020611–
020612.
– Небрежное поведение, как оно определено в сноске 48.
– Обязанность по попечению, как она определена в
сноске 70.

-

+

Прочие виды небрежности в отношении
лиц на попечении

Причинение телесных повреждений или вероятность
причинения телесных повреждений совершеннолетнему
иждивенцу в результате небрежного выполнения
обязанностей по попечению лицом, которое по закону
обязано выполнить их или несет за это ответственность71.
– Небрежное поведение, как оно определено в сноске 48.
– Обязанность по попечению, как она определена в
сноске 70.

Небрежность в отношении других
иждивенцев на попечении

животных (10091); применяются все исключения, перечисленные в 02061

Исключения: Небрежность, связанная с надлежащей заботой о домашних

нарушение обязательств по отношению к семье; необеспечение потребностей
работника/стажера

Включения: Небрежность, связанная с семейными отношениями;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02061

небрежность по отношению к совершеннолетнему лицу на попечении;
небрежность по отношению к престарелому лицу на попечении; оставление
престарелого лица, нуждающегося в попечении

Включения: Небрежность по отношению к престарелым лицам;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02061
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Иждивенец означает как минимум лицо, зависящее от попечения и поддержки со стороны одного или нескольких лиц, которое окажется в опасности без такого попечения и
поддержки.

71

020619

020612

-

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Причинение телесных повреждений или вероятность
причинения телесных повреждений ребенку в результате
небрежного выполнения обязанностей по попечению лицом,
которое по закону обязано выполнить их или несет за это
ответственность.
– Небрежное поведение, как оно определено в сноске 48.
– Обязанность по попечению, как она определена в
сноске 70.
– Ребенок, как он определен во внутреннем
законодательстве.

попечении

РАЗДЕЛ 02

Причинение телесных повреждений или вероятность причинения
телесных повреждений в результате небрежного, неосторожного
или неосмотрительного поведения, которое не описано или не
включено в категории 02061–02063.
– Небрежное поведение, как оно определено в сноске 48.
– Неосторожное поведение, как оно определено в сноске 54.

Прочие виды небрежности

Причинение телесных повреждений или вероятность причинения
телесных повреждений в результате небрежного, неосторожного
или неосмотрительного поведения при управлении транспортным
средством.
– Небрежное поведение, как оно определено в сноске 48.
– Неосторожное поведение, как оно определено в сноске 54.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.

Небрежность в связи с управлением
транспортным средством

72

Угроза для здоровья и/или вероятность угрозы для здоровья в

Деяния, создающие опасность для здоровья

+

продажа вредных продуктов питания или напитков; незаконные закупки,
продажа или распространение клея, растворителей или других веществ,
имеющих аддиктивный потенциал посредством интоксикации; преступное

Включения: Изменение состава продуктов питания или лекарств74;

телесные повреждения, причиненные по небрежности (0206)

Исключения: Опасные действия или поведение, приведшие к смерти (01);

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 02071–02079

+

-

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0206

стороны пешеходов по небрежности

Включения: Неоказание помощи пострадавшему лицу; правонарушения со

профессиональных операторов транспортных средств (02062); управление
транспортным средством под воздействием психоактивных веществ (02072);
причинение смерти лицу в результате небрежного вождения (010321);
применяются все исключения, перечисленные в 0206

Исключения: Преступная небрежность пилотов, капитанов судов и других

средством; отправление СМС-сообщений по время вождения; небрежное
исполнение обязанности проявлять осторожность при управлении моторным
средством передвижения; бегство водителя с места дорожно-транспортного
происшествия, вызвавшего телесные повреждения

Включения: Небрежное вождение или управление транспортным

(010322); применяются все исключения, перечисленные в 0206

Исключения: Профессиональная небрежность, приведшая к смерти

небрежность при проведении медицинских процедур; профессиональная
некомпетентность; грубая небрежность при исполнении профессионального
долга; преступная небрежность пилотов, капитанов судов и других
профессиональных операторов транспортных средств

-

+

-

+

-

+
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Опасное деяние означает как минимум действие или поведение, которое способно причинить ущерб или вред либо вероятно причинит ущерб или вред.

02071

Причинение телесных повреждений или вероятность причинения телесных
повреждений в результате опасного поведения лица или действия, совершенного с
осознанием того, что это действие способно причинить вред72.

0207 Опасные деяния

02069

02063

Причинение телесных повреждений или вероятность причинения
телесных повреждений в результате неисполнения лицом
профессиональных обязанностей, которые выполнило бы
разумное лицо этой профессии.

Включения: Медицинская небрежность при назначении лечения; грубая

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 02
ВРЕДА ЛИЦУ
02062 Профессиональная небрежность

Управление транспортным средством под воздействием
незаконных наркотиков и причинение телесных
повреждений или вероятность причинения телесных
повреждений лицу.
– Незаконные наркотики, как они определены в сноске 98.

Управление транспортным средством под
воздействием незаконных наркотиков

-

+

-

+

-

+

наркотиками или прекурсорами (0601); применяются все исключения,
перечисленные в 02072

Исключения: Незаконные деяния, связанные с контролируемыми

совершение дорожно-транспортного происшествия под воздействием
незаконных наркотиков

Включения: Вождение под воздействием незаконных наркотиков;

применяются все исключения, перечисленные в 02072

Исключения: Незаконные деяния, связанные с алкоголем (0602);

транспортного происшествия под воздействием алкоголя

Включения: Вождение под воздействием алкоголя; совершение дорожно-

средством под воздействием психоактивных веществ (010321); нарушения
правил дорожного движения, не причинившие ущерба (0907); незаконные
деяния, связанные с контролируемыми наркотика или прекурсорами (0601);
угон автомобиля с целью покататься и другие незаконные способы
использования моторного средства передвижения (050212); небрежность в
управлении транспортным средством (02063); применяются все исключения,
перечисленные в 0207

Исключения: Причинение смерти в результате управления транспортным

под воздействием алкоголя или наркотиков; применяются все включения,
перечисленные в 020721–020729

Включения: Причинение ущерба при управлении транспортным средством

исполнения профессиональных обязанностей (02062); подделка лекарств и
рецептурных товаров (07022); применяются все исключения, перечисленные в
0207
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74
Изменение состава продуктов питания или лекарств означает создание нечистого продукта, с тем чтобы придать ложное впечатление или ценность либо скрыть дефекты,
посредством добавления постороннего, худшего или инертного вещества в продукт питания или посредством исключения или удаления ценного или необходимого ингредиента
продукта. (Food and Agriculture Organization. Perspectives and guidelines on food legislation, with a new model food law Page 209. Rome, Italy. 2005. Имеется по адресу:
<http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/ls87-e.pdf>.)
73
Здоровье означает как минимум состояние без болезни или повреждений.

020722

Управление транспортным средством под воздействием
алкоголя и причинение телесных повреждений или
вероятность причинения телесных повреждений лицу.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.

Управление транспортным средством под
воздействием алкоголя

Управление транспортным средством под воздействием
психоактивных веществ или других контролируемых наркотиков
и причинение телесных повреждений или вероятность причинения
телесных повреждений лицу.
– Психоактивное вещество, как оно определено в сноске 98.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.

Управление транспортным средством под
воздействием психоактивных веществ

020721

02072

-

Исключения: Причинение вреда здоровью лица в результате небрежного

заражение ВИЧ/СПИДом

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

результате опасного деяния73.
– Опасное деяние, как оно определено в сноске 72.

РАЗДЕЛ 02

Причинение телесных повреждений или вероятность причинения
телесных повреждений в результате опасного поведения или
действия, которое не описано или не включено в категории 02071–
02072.
– Опасное деяние, как оно определено в сноске 72.

Прочие опасные деяния

Управление транспортным средством под воздействием
других психоактивных веществ и причинение телесных
повреждений или вероятность причинения телесных
повреждений лицу.
– Психоактивное вещество, как оно определено в сноске 98.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.

Управление транспортным средством под
воздействием других психоактивных
веществ

02081

Домогательство

Страх или эмоциональный стресс, вызванный поведением или действием лица.
– Эмоциональный стресс означает, как минимум, душевную или психологическую
боль.

причинение эмоционального стресса

0208 Деяния, направленные на внушение страха или

02079

020729

50

+

-

материалов; применяются все включения, перечисленные в 020811–020819

Включения: Домогательство; распространение оскорбительных

социальных убеждений и норм (08032); намеренные замечания, действия или
сообщения (высказанные или иные) со стороны лица, которые причиняют вред
существующей репутации другого лица, уважению и доверию к нему или
которые разжигают враждебные или неприятные мнения или чувства (0209)

Исключения: Деяния, связанные с выражением контролируемых

несексуального характера; постоянные телефонные звонки лицу; применяются
все включения, перечисленные в 02081–02089

Включения: Преследование; киберзапугивание; домогательства

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0207

+

Включения: Установка ловушек на человека

другими психоактивными веществами, не относящиеся к управлению
транспортным средством (06); применяются все исключения, перечисленные в
02072

Исключения: Деяния, связанные с контролируемыми наркотиками или

+

-

+

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.

РАЗДЕЛ 02

Страх или эмоциональный стресс в результате поведения или
действия, которые не описаны или не включены в
категории 02081–02082.

Прочие деяния, направленные на внушение
страха или причинение эмоционального
стресса

Нежелательное общение, слежение или наблюдение за лицом.

Сталкинг

Домогательство со стороны лица за пределами рабочего
места и не связанное с работой.
– Домогательство, как оно определено в сноске 75.

Прочие виды домогательства

Домогательство со стороны коллеги, начальника или другого
сотрудника на рабочем месте или в связи с работой.
– Домогательство, как оно определено в сноске 75.

Домогательство на рабочем месте

Включения: Психологическое насилие
Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0208

-

необоснованное вторжение в частную жизнь лица (0211); применяются все
исключения, перечисленные в 0208

Исключения: Сталкинг сексуального характера (030122); незаконное и

Включения: Киберсталкинг; сталкинг

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02081

места; телефонные звонки с угрозами, не являющиеся сталкингом; причинение
неудобства частному лицу; деяния, направленные на внушение чувства тревоги
или стресса

Включения: Коллективная травля или притеснения за пределами рабочего

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 02081

рабочем месте; притеснения на рабочем месте

Включения: Домогательство на рабочем месте; коллективная травля на

+

-

+

-

+

-

+
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75
Домогательство означает как минимум ненадлежащее поведение, направленное на лицо и являющееся для него оскорбительным, со стороны другого лица, которое осознает, что
такое поведение является оскорбительным. Это включает предосудительное или неприемлемое поведение, которое унижает лицо или умаляет его достоинство либо наносит ему
личное оскорбление или нарушает его душевное равновесие. (United Nations. Policy on Prevention of Harassment. Имеется по адресу:
<http://www.un.org/womenwatch/osagi/UN_system_policies/(FAO)Policy_on_the_prevention_of_harassment.pdf>.)

02089

02082

020819

020811

-

выполнить определенные действия с помощью применения силы, угроз,
запугивания, угрозы разглашения компрометирующей информации или угрозы
диффамации (0205); нападения и угрозы (0201); сообщение, рассчитанное на
подрыв репутации лица (0209); применяются все исключения, перечисленные в
0208

Исключения: Сексуальное домогательство (030122); требование

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Деяния, которые причиняют беспокойство или рассчитаны на
причинение беспокойства лицу75.

РАЗДЕЛ 02

Диффамация или оскорбление, которые не описаны или не
включены в категории 02091–02092.
– Диффамация или оскорбление, как они определены в 0209.

Прочие виды диффамации или оскорбления

Диффамация или оскорбление по причине приписываемых
убеждений или ценностей жертвы77.
– Диффамация или оскорбление, как они определены в 0209.

Диффамация или оскорбление по причине
приписываемых убеждений или ценностей
жертвы

Диффамация или оскорбление по причине особенностей или
приписываемых свойств жертвы76.
– Диффамация или оскорбление, как они определены в 0209.

Диффамация или оскорбление по причине
особенностей или приписываемых свойств
жертвы

-

+

-

+

-

+

-

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0209

злословие, когда основания для диффамации или оскорбления не установлены;
диффамация или оскорбление в отношении чести или достоинства

Включения: Клевета, опорочивание, оскорбление, ложное обвинение,

являются мотивирующим фактором, идентифицируются меткой "мотив";
незаконное различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное
на убеждениях или ценностях (0210); применяются все исключения,
перечисленные в 0209

Исключения: Преступления, в которых убеждения и ценности жертвы

принадлежности, политических, социальных или экономических убеждений

Включения: Оскорбление или диффамация по причине религиозной

выполнения определенных действий (0205); ненадлежащее поведение без
намерения причинить вред репутации лица (0208)

Исключения: Угроза диффамации или оскорбления с целью потребовать

злословие

Включения: Клевета; опорочивание; оскорбление; ложное обвинение;

выполнения определенных действий (0205); ненадлежащее поведение без
намерения причинить вред репутации лица (0208)

Исключения: Угроза диффамации или оскорбления с целью потребовать

злословие; применяются все включения, перечисленные в 02091–02099

Включения: Клевета; опорочивание; оскорбление; ложное обвинение;
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76
Особенности и свойства включают как минимум пол, гендерную принадлежность, сексуальную ориентацию, возраст, язык, этническое происхождение, инвалидность и/или
расу.
77
Убеждения или ценности включают как минимум религиозные убеждения, политические и/или экономические и социальные взгляды.

02099

02092

02091

Намеренное замечание, действие или сообщение (высказанное или иное) со
стороны лица, которые причиняют вред существующей репутации другого лица,
уважению и доверию к нему или которые разжигают враждебные либо неприятные
мнения или чувства.

+

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

0209 Диффамация или оскорбление

РАЗДЕЛ 02

Дискриминация и незаконное обращение, которые не описаны или
не включены в категории 02101–02102.
– Дискриминация, как она определена в 0210.

Прочие виды дискриминации

Дискриминация группы лиц как коллектива и незаконное
обращение с ней.
– Дискриминация, как она определена в 0210.

Дискриминация в отношении группы лиц

Дискриминация лица или незаконное обращение с ним.
– Дискриминация, как она определена в 0210.

Дискриминация в отношении лица

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0210
Включения: Применяются все включения, перечисленные в 02111–02119

+

отношении лица или группы лиц

Включения: Побуждение других к осуществлению дискриминации в

контролем за выражением мнений группы (0803); дискриминация в отношении
лица (02101)

Исключения: Деяния, связанные со свободой выражения мнения или

дискриминация группы лиц в обеспечении жильем; групповая дискриминация
на основании гендерного признака, пола, возраста, инвалидности, расы,
сексуальной ориентации, религии, политических, социальных или
экономических убеждений

Включения: Дискриминация при найме, дискриминация в оплате труда,

Исключения: Дискриминация в отношении группы лиц (02102)

дискриминация лица в обеспечении жильем

Включения: Дискриминация при найме, дискриминация в оплате труда,

-

+

-

+

-

+

53

Организация Объединенных Наций. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 1969 год. Имеется по адресу:
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp&xgt;>.
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0211 Деяния, посягающие на личность

02109

02102

02101

Исключения: Деяния, связанные со свободой выражения мнения или

контролем за выражением мнений (0803)

дискриминация на основании приписываемых убеждений и ценностей или
приписываемых свойств и особенностей; применяются все включения,
перечисленные в 02101–02109

+

Включения: Персональная дискриминация, групповая дискриминация,

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Любое различие, исключение, ограничение, незаконное обращение или
предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, возраста, пола, языка,
религии, убеждений, родового, национального или этнического происхождения
лица или группы лиц, которые умаляют признание, использование или
осуществление на равных началах прав человека и основных свобод в
политической, экономической, социальной, культурной или любых других
областях общественной жизни или препятствуют такому признанию,
использованию или осуществлению78.

0210 Дискриминация

РАЗДЕЛ 02

-

79

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0201–0211

или моральной жестокости

Включения: Ненадлежащее обращение посредством физического насилия

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0211

тела, не являющаяся ТЛ в целях извлечения органов или тканей; разрушение
могилы; незаконное использование трупа; раскопки мест захоронения

Включения: Надругательство над трупом; незаконная торговля частями

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0211

переписки; прослушивание телефонных разговоров; нарушение права на
уединение или вторжение в личные проблемы; проникновение в частные
компьютерные файлы; вмешательство в переписку

Включения: Нарушение права на частную жизнь; нарушение тайны

54

Частная жизнь означает как минимум персональную автономию лица или состояние, свободное от наблюдения или беспокойства со стороны других людей.

направленные на причинение вреда лицу

Деяния, причиняющие вред или направленные на причинение вреда лицу, которые
не описаны или не включены в категории 0201–0211.

-

+

-

+

+

Незаконное и необоснованное вторжение в частную жизнь или
другие права лица, которые не описаны или не включены в
категории 02111.
– Частная жизнь, как она определена в сноске 79.

Прочие деяния, посягающие на личность

Посягательство на частную жизнь или вторжение в нее.
– Частная жизнь, как она определена в сноске 79.

Вторжение в частную жизнь

0219 Прочие деяния, причиняющие вред или

02119

02111

-

системы, которое не является вторжением в частную жизнь лица (0903);
незаконное слежение, наблюдение за лицом или общение с ним со стороны
другого лица (02082); вторжение в сексуальную личную жизнь или другие
деяния сексуального характера (03); посягательство на имущество (нарушение
прав владения имуществом) (0509)

Исключения: Проникновение в компьютерные данные или компьютерные

ДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ИЛИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЛИЦУ

Незаконное и необоснованное вторжение в частную жизнь или другие права
лица79.

РАЗДЕЛ 02

80

Сексуальная пенетрация без полноценного согласия лица,
совершенная без применения силы.
– Сексуальная пенетрация, как она определена в сноске 80.

Изнасилование без применения силы

-

+

-

+

-

+

-

применяются все исключения, перечисленные в 03011

Исключения: Половая связь с несовершеннолетним лицом (030113);

помощи наркотиков; сексуальная пенетрация без согласия лица, совершенная
без применения силы

Включения: Обман с целью добиться полового акта; изнасилование при

применяются все исключения, перечисленные в 03011

Исключения: Половая связь с несовершеннолетним лицом (030113);

Включения: Сексуальная пенетрация с применением физической силы

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0301

030119

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 030111–

доверием либо применение силы или угрозы силой для получения денежной,
социальной или политической выгоды от проституции или половых актов
(0302); принуждение (0205); преступления, связанные с проституцией или
порнографией, и другие деяния, нарушающие сексуальные нормы
общественного порядка, такие как инцест, который не является
изнасилованием, и эксгибиционизм (0802); нападения и угрозы (0201);
рабство и эксплуатация, не являющиеся вредоносными деяниями
сексуального характера (0203); ТЛ в целях сексуальной эксплуатации
(02041); домогательство и сталкинг (0208)

Исключения: Злоупотребление уязвимым положением, властью или

03012

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 03011–
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Сексуальная пенетрация означает как минимум пенетрацию влагалища, ануса или рта любой частью тела или предметом.

030112

Сексуальная пенетрация без полноценного согласия лица с
применением силы.
– Сексуальная пенетрация, как она определена в сноске 80.

Изнасилование с применением силы

Сексуальная пенетрация без полноценного согласия или с
согласия в результате запугивания, применения силы,
мошенничества, принуждения, угрозы, обмана, использования
наркотиков или алкоголя, или злоупотребления властью либо
уязвимым положением или предоставления или получения
выгоды80.

Изнасилование

030111

03011

Нежелательный половой акт, попытки добиться полового акта или контакт или
общение с нежелательным сексуальным вниманием без полноценного согласия
или с согласия в результате запугивания, применения силы, мошенничества,
принуждения, угрозы, обмана, использования наркотиков или алкоголя, или
злоупотребления властью либо уязвимым положением.

+

ВРЕДОНОСНЫЕ ДЕЯНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

0301 Сексуальное насилие

РАЗДЕЛ 03

Изнасилование, которое не описано или не включено в
категории 030111–030113.
– Изнасилование, как оно определено в 03011.

Прочие виды изнасилования

030122

Посягательство сексуального характера без физического
контакта с лицом.
– Посягательство сексуального характера, как оно
определено в 03012.
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-

+

-

Посягательство сексуального характера с физическим
контактом с лицом.
– Посягательство сексуального характера, как оно
определено в 03012.

Нефизическое посягательство
сексуального характера

+

-

+

-

+

-

+

Физическое посягательство сексуального
характера

Нежелательный половой акт, попытки добиться полового акта
либо контакт или общение с нежелательным сексуальным
вниманием, которые не являются изнасилованием.
– Изнасилование, как оно определено в 03011.

Посягательство сексуального характера

030121

03012

030119

Сексуальная пенетрация с согласия или без согласия лица, не
достигшего возраста, с которого оно правомочно давать
согласие, или лица, не способного дать согласие на
основании закона.
– Сексуальная пенетрация, как она определена в сноске 80.

совершеннолетия

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 03012

характера

Включения: Сексуальное домогательство, угроза сексуального

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 03012

наркотиков; нежелательное ощупывание или поглаживание; посягательство
сексуального характера посредством злоупотребления положением

Включения: Посягательство сексуального характера при помощи

перечисленные в 0301

Исключения: Изнасилование (03011); применяются все исключения,

наркотиков; сексуальные домогательства; посягательство сексуального
характера, совершенное в отношении супруги/супруга против ее/его воли;
посягательство сексуального характера в отношении беспомощного лица;
применяются все включения, перечисленные в 030121–030129

Включения: Посягательство сексуального характера при помощи

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 03011

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 03011

способным дать согласие

ВРЕДОНОСНЫЕ ДЕЯНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
РАЗДЕЛ 03
Включения: Половые сношения с лицом, не достигшим возраста, с
030113 Половая связь с лицом, не достигшим
которого оно правомочно давать согласие; половые сношения с лицом, не

Сексуальное насилие, которое не описано или не включено в
категории 03011–03012.
– Сексуальное насилие, как он определено в 0301.

Прочие акты сексуального насилия

Сексуальная эксплуатация совершеннолетнего лица.
– Сексуальная эксплуатация, как она определена в 0302.

Сексуальная эксплуатация совершеннолетних

-

+

-

+

-

+

-

+

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0302

проституцией; сутенерство; содержание публичного дома, управление им или
его осознанное финансирование; осознанное предоставление в аренду или
аренда здания или другого помещения в целях проституции других лиц

Включения: Вербовка, вовлечение или предоставление лица для занятия

преступления, связанные с проституцией, преступления, связанные с
порнографией, и другие деяния, нарушающие сексуальные нормы
общественного порядка, такие как инцест и эксгибиционизм (0802);
злоупотребление полномочиями (07033); нападения и угрозы (0201); рабство
и эксплуатация, не являющиеся вредоносными деяниями сексуального
характера (0203); ТЛ в целях сексуальной эксплуатации (02041);
домогательство и сталкинг (0207); преступления, предусмотренные
статутным правом (11021)

Исключения: Изнасилование (03011); сексуальное насилие (0301);

03029

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 03021–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0301

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 03012

81
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81
Вуайеризм означает получение сексуального удовольствия в результате наблюдения за ничего не подозревающими лицами, которые частично раздеты, обнажены или
занимаются половым актом.
82
Проституция означает как минимум предоставление денег или вознаграждения в иной форме за половые сношения.

03021

Злоупотребление уязвимым положением, властью или доверием либо применение
силы или угрозы силой для получения финансовой, материальной, социальной или
политической выгоды от проституции или половых актов82.

0302 Сексуальная эксплуатация

03019

Посягательство сексуального характера, которое не указано
или не включено в категории 030121–030122.
– Посягательство сексуального характера, как оно
определено в 03012.

характера, не включенные в какие-либо
категории

ВРЕДОНОСНЫЕ ДЕЯНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
РАЗДЕЛ 03
030129 Прочие посягательства сексуального
Включения: Вуайеризм

Подготовка детей к сексуальной
эксплуатации

Вербовка, вовлечение и/или предоставление ребенка в целях
проституции или обеспечение сексуальных услуг ребенка в
целях проституции84.
– Проституция, как она определена в сноске 82.
– Ребенок, как он определен во внутреннем
законодательстве.

Детская проституция

Приобретение, подготовка, содействие или контролирование
ребенка в целях создания детской порнографии и/или
хранение, распространение, трансляция, передача,
демонстрация или продажа детской порнографии83.
– Ребенок, как он определен во внутреннем
законодательстве.

Детская порнография

+

-

+

-

+

-

+

через Интернет и демонстрация ему сексуально откровенных материалов;
личный контакт с ребенком и его постепенное ознакомление с сексуально
откровенными материалами

Включения: Виртуальная подготовка (в Интернете); контакт с ребенком

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 03022

или предоставление ребенка для занятия проституцией; сутенерство;
содержание публичного дома, управление им или его осознанное
финансирование; осознанное предоставление в аренду либо аренда здания
или другого помещения в целях детской проституции

Включения: Оплата сексуальных услуг ребенка, вербовка, вовлечение

применяются все исключения, перечисленные в 03022

Исключения: Преступления, связанные с порнографией (08022);

порнографии; создание детской порнографии; скачивание материалов
детской порнографии, приобретение у детей сексуальных изображений
ребенка или материалов с изображением других форм развратных действий
по отношению к ребенку

Включения: Хранение детской порнографии; предоставление детской

(030113); применяются все исключения, перечисленные в 0302

Исключения: Половые сношения с несовершеннолетним лицом

занятия проституцией; сутенерство; содержание публичного дома для
детской проституции, управление им или его осознанное финансирование;
осознанное предоставление в аренду либо аренда здания или другого
помещения в целях детской проституции; применяются все включения,
перечисленные в 030221–030229
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83
Детская порнография означает как минимум любые материалы, которые изображают ребенка, совершающего сексуально откровенные действия, реальное лицо, выдаваемое за
ребенка, совершающего сексуально откровенные действия, или реалистичные изображения несуществующего ребенка, совершающего сексуально откровенные действия.
(Статья 20 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.)
84
Подпункт b) пункта 1 статьи 3 Факультативного протокола 2000 года к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии.

030223

030222

030221

Сексуальная эксплуатация ребенка.
– Сексуальная эксплуатация, как она определена в 0302.
– Ребенок, как он определен во внутреннем законодательстве.

ВРЕДОНОСНЫЕ ДЕЯНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
РАЗДЕЛ 03
Включения: Хранение материалов детской порнографии, организация
03022 Сексуальная эксплуатация детей
детской порнографии, вербовка, вовлечение или предоставление ребенка для

Сексуальная эксплуатация, которая не указана или не включена в
категории 03021–03022.
– Сексуальная эксплуатация, как она определена в 0302.

-

(0302); принуждение (0203); преступления, связанные с проституцией,
преступления, связанные с порнографией, и другие деяния, нарушающие
сексуальные нормы общественного порядка, такие как инцест и
эксгибиционизм (0802); злоупотребление полномочиями (07033); нападения
и угрозы (0201); рабство и эксплуатация, не являющиеся вредоносными
деяниями сексуального характера (0203); ТЛ в целях сексуальной
эксплуатации (02041); домогательство и сталкинг (0207); применяются все
исключения, перечисленные в 0301–0302

Исключения: Сексуальное насилие (0301); сексуальная эксплуатация

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0302

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 03022

заманивание ребенка; принуждение ребенка наблюдать за половым актом
или смотреть порнографию; детский секс-туризм86

Включения: Развратные действия по отношению к ребенку;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0302
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85
Council of Europe "Sexual violence against children - The European legislative framework and outline of Council of Europe conventions and European Union policy.",p. 63. Имеется по
адресу: <http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Ruelle.pdf>.
86
Детский секс-туризм означает коммерческую сексуальную эксплуатацию детей лицами, которые путешествуют из одного места в другое и занимаются там половыми
сношениями с детьми. (UNICEF, Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) and Child Sexual Abuse (CSA) in the Pacific: A regional report. Suva, Fiji, 2006. Имеется по адресу:
http://www.unicef.org/eapro/Pacific_CSEC_report.pdf.)

Вредоносные деяния сексуального характера, которые не описаны или не
включены в категории 0301–0302.

характера

+

-

+

-

Сексуальная эксплуатация детей, которая не описана или не
включена в категории 030221–030223.
– Сексуальная эксплуатация, как она определена в 0302.
– Ребенок, как он определен во внутреннем
законодательстве.

Прочие виды сексуальной эксплуатации

+

Прочие виды сексуальной эксплуатации
детей

0309 Прочие вредоносные деяния сексуального

03029

030229

-

ВРЕДОНОСНЫЕ ДЕЯНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Контакт с ребенком с последующими физическими
действиями, приводящими к встрече в сексуальных целях85.
– Ребенок, как он определен во внутреннем
законодательстве.

РАЗДЕЛ 03

Грабеж персонального имущества у лица в частном
помещении89.
– Грабеж, как он определен в 0401.
– Персональное имущество, как оно определено в сноске 87.

Ограбление лица в частном помещении

-

+

-

+

-

+

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 04011

кражи во время ограбления жилого помещения

Включения: Применение силы или угроза применения силы в целях

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 04011

с применением силы

Включения: Уличный грабеж; ограбление прохожих; вырывание сумок

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0401

040119

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 040111–

направленные против имущества (05); нападения и угрозы (0201); хранение
краденых товаров или денежных средств; получение, обработка, реализация,
продажа или незаконный оборот краденых товаров; использование краденых
частей для изготовления других товаров; сокрытие краденых товаров (0704);
причинение ущерба имуществу (0504); похищение человека (02022);
требование выполнить определенные действия с помощью письменной или
устной угрозы (02051)

Исключения: Кража с проникновением, кража и другие деяния,

применяются все включения, перечисленные в 04011–04019

Включения: Кража с применением насилия; бандитизм; разбой;

88

60

Персональное имущество означает как минимум любое имущество лица, кроме недвижимости.
Публичное место означает как минимум место, открытое и доступное для всех.
89
Частное помещение означает как минимум место, которое используется исключительно в личных целях или для частных собраний и куда публика не имеет свободного доступа.

87

040112

Грабеж персонального имущества у лица в публичном
месте88.
– Грабеж, как он определен в 0401.
– Персональное имущество, как оно определено в сноске 87.

Ограбление лица в публичном месте

Грабеж персонального имущества в прямом контакте с жертвой87.
– Грабеж, как он определен в 0401.

Ограбление лица

040111

04011

-

+

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА, С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА

Незаконное завладение или получение имущества с применением силы или угрозы
силой в отношении лица с намерением постоянно или временно отобрать его у
лица или организации.

0401 Грабеж

РАЗДЕЛ 04

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА, С ПРИМЕНЕНИЕМ

-

Грабеж ценностей или товаров в пути, который не описан
или не включен в категорию 040121.
– Грабеж, как он определен в 0401.

Ограбление финансового учреждения

Ограбление организации или учреждения.
– Грабеж, как он определен в 0401.
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+

-

+

+

Прочие виды грабежа ценностей или
товаров в пути

-

Грабеж транспортного средства в пути у лица,
управляющего транспортным средством, и его пассажиров.
– Грабеж, как он определен в 0401.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.

Ограбление организации или учреждения

040131

04013

040129

+

-

+

-

Ограбление автомобиля или другого
транспортного средства

Грабеж имущества в пути.
– Грабеж, как он определен в 0401.

Грабеж ценностей или товаров в пути

040121

04012

Ограбление лица, которое не описано или не включено в
категории 040111–040112.
– Грабеж, как он определен в 0401.

Применяются все исключения, перечисленные в 040121–

Грабеж груза на трассе

Применяются все включения, перечисленные в 040131–

Включения:

Ограбление банка; ограбление банкомата

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0401

040132

Включения:

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 04012

Включения:

(05021); применяются все исключения, перечисленные в 04012

Исключения: Кража моторного средства передвижения или его частей

Похищение автомобиля; грабеж имущества в
транспортном средстве в пути; грабеж такси; ограбление багажного вагона
для перевозки ценностей; грабеж на железной дороге или с железной дороги

Включения:

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0401

040122

Включения:

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 04011

РАЗДЕЛ 04
НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА
040119 Прочие виды ограбления лица
+ Включения: Ограбление лица в различных местах

Грабежи, которые не описаны или не включены в категории
04011–04014.
– Грабеж, как он определен в 0401.

Прочие виды грабежа

Грабеж домашнего скота у скотника91.
– Грабеж, как он определен в 0401.

Грабеж домашнего скота

Ограбление нефинансового учреждения.
– Финансовое учреждение, как оно определено в сноске 90.
– Грабеж, как он определен в 0401.

Ограбление нефинансового учреждения

-

+

-

+

-

+

-

+

взломом, кража и другие деяния, направленные против имущества (05);
нападения и угрозы (0201); хранение краденых товаров или денежных
средств; получение, обработка, реализация, продажа или незаконный оборот
краденых товаров; использование краденых частей для изготовления других
товаров; сокрытие краденых товаров (0704); грабеж (0401); похищение

Исключения: Причинение ущерба имуществу (0504); кража со

мародерство

Включения: Хищения/разграбления из неустановленного места;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0401

исключения, перечисленные в 0401

Исключения: Кража домашнего скота (05025); применяются все

домашнего скота; скотокрадство

Включения: Грабеж крупного рогатого скота, коз, овец, кур или другого

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 04013

автозаправочной станции; ограбление коммерческого предприятия;
ограбление магазина

Включения: Ограбление почтового отделения; ограбление

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 04013
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90
Финансовое учреждение означает как минимум государственное или частное учреждение, которое занимается финансовыми операциями, включая инвестиции, ссуды и
депозиты.
91
Домашний скот означает как минимум одомашненных животных, используемых для получения продуктов питания, волокон и работ, и включает коров, овец, кур, свиней,
лошадей и другие виды. (United Nations. Food and Agriculture Organization. Livestock Statistics. Имеется по адресу:
<www.fao.org/.../eufao.../SUA_FBS_Workshop_Background_LivestockStatics>.)

Деяния, направленные против имущества, с применением силы или угроз в
отношении лица, которые не описаны или не включены в категорию 0401.

с применением насилия или угрозы в отношении лица

0409 Прочие деяния, направленные против имущества,

04019

04014

040132

-

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА, С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА

Ограбление финансового учреждения90.
– Грабеж, как он определен в 0401.

РАЗДЕЛ 04

РАЗДЕЛ 04
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человека или захват заложника (02022); применяются все исключения,
перечисленные в 0401

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА, С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА

Кража с проникновением в частное жилое помещение93.
– Кража с проникновением, как она определена в 0501.

Кража с проникновением, совершенная
в частном жилом помещении

Кража с проникновением в коммерческое предприятие92.
– Кража с проникновением, как она определена в 0501.

Кража с проникновением, совершенная
в помещении коммерческого предприятия

-

+

-

+

-

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0501

проникновение в жилое помещение с намерением совершить кражу; взлом
жилого помещения, проникновение в него и хищение из него; кража
посредством проникновения в жилище; кража с проникновением в
ангар/гараж, относящийся к частному жилому помещению; взлом дома

Включения: Взлом и проникновение в жилое помещение; незаконное

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0501

предприятия; налет на магазин с помощью автомобиля, разбивающего
витрины или входные двери, с целью ограбления; незаконное проникновение
в помещение коммерческого предприятия с намерением совершить кражу

Включения: Взлом и проникновение в помещение коммерческого

получение с намерением постоянно или временно отобрать его у лица или
организации без согласия и без применения силы, угрозы силой или насилия,
принуждения или обмана (0502); хранение краденых товаров или денежных
средств; получение, обработка, реализация, продажа или незаконный оборот
краденых товаров; использование краденых частей для изготовления других
товаров; сокрытие краденых товаров (0704); причинение ущерба имуществу
(0504); незаконное завладение или получение имущества непосредственно от
лица с намерением постоянно или временно отобрать его у лица или
организации с применением силы или угрозы применения силы (0401)

Исключения: Незаконное завладение имуществом или его незаконное

намерением совершить кражу; проникновение путем обмана с намерением
совершить кражу; применяются все включения, перечисленные в 05011–
05019

64

Помещение коммерческого предприятия означает как минимум строение или земельный участок, в котором или на котором расположено коммерческое или промышленное
предприятие, и включает служебные здания, мастерские, клубы, фабрики, сервисные станции, отели, торговые центры, розничные магазины, фермерские земли, склады и другие
земельные участки и здания.
93
Частные жилые помещения означают как минимум недвижимое имущество, находящееся в собственности лица или снимаемое или арендуемое им.

92

05012

05011

Несанкционированное проникновение в часть здания/жилища или другие
помещения с применением и без применения силы в отношении здания/жилища с
намерением совершить кражу или во время фактического совершения кражи.
– Кража, как она определена в 0502.

+

Включения: Взлом и проникновение; незаконное проникновение с

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА

0501 Кража с проникновением

РАЗДЕЛ 05

Виды кражи с проникновением, которые не описаны или не
включены в категории 05011–05013.
– Кража с проникновением, как она определена в 0501.

Прочие виды кражи с проникновением

94

05029

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 05021–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0501

проникновением в помещения, которые не могут классифицироваться как
публичные, частные или коммерческие

Включения: Кража с проникновением в передвижные дома; кража с

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0501

незаконное проникновение в публичное помещение с намерением совершить
преступление

Включения: Взлом публичного помещения и проникновение в него;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0501

проникновением во вспомогательные постройки, взлом гостиничных
номеров или других временно снимаемых помещений, проникновение и
хищение в них

Включения: Кража с проникновением в летние домики, кража с

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0501

жилище, которое является постоянным местом проживания потерпевшего

65

Публичные помещения означают как минимум имущество, находящееся в собственности, снимаемое или арендуемое правительством или другими государственными органами.

+

-

+

-

Кража с проникновением в публичное помещение94.
– Кража с проникновением, как она определена в 0501.

-

+

+

Кража с проникновением в частное жилое помещение, в
котором потерпевшие живут только временно в течение
года.
– Кража с проникновением, как она определена в 0501.

Кража с проникновением, совершенная
в некапитальных частных жилых домах

-

Кража с проникновением в частное жилое помещение, в
котором потерпевшие живут, как правило, бóльшую часть
времени в течение года.
– Кража с проникновением, как она определена в 0501.

Кража с проникновением, совершенная
в публичном помещении

0502 Кража

05019

05013

050122

+

в капитальных частных жилых домах

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА
РАЗДЕЛ 05
050121 Кража с проникновением, совершенная
Включения: Кража с проникновением в дом, квартиру или другое

Незаконное использование сухопутного

+

-

Включения: Угон автомобиля с целью покататься

передвижения (050212); кража частей моторного средства передвижения
(050213); кража персонального имущества из моторного средства
передвижения (050221); применяются все исключения, перечисленные в
05021

Исключения: Незаконное использование моторного средства

мотоцикла

Включения: Похищение автомобиля, фургона или грузовика; кража

применяются все исключения, перечисленные в 0502

Исключения: Грабеж автомобиля или транспортного средства (040121);

050219

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 050211–
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Моторное средство передвижения означает самоходное транспортное средство, работающее благодаря двигателю или мотору, включая автомобили, мотоциклы, водные и
воздушные суда.
Сухопутное моторное средство передвижения означает все сухопутные транспортные средства с двигателем, которые передвигаются по дороге, включая автомобили,
мотоциклы, автобусы, грузовики, строительную и сельскохозяйственную технику.
Чaсти транспортного средства означают любой элемент или заменяющий элемент, специально предназначенный для транспортного средства и необходимый для его работы,
включая двигатели, трансмиссию, шины и стекла.
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050212

Кража сухопутного моторного средства передвижения.
– Кража, как она определена в 0502.
– Моторное средство передвижения, как оно определено в
сноске 95.

+

-

Кража моторного средства передвижения или его частей95.
– Кража, как она определена в 0502.
– Моторное средство передвижения, как оно определено в
сноске 95.

Кража сухопутного моторного средства
передвижения

+

Кража моторного средства передвижения или
его частей

050211

05021

-

получение, обработка, реализация, продажа или незаконный оборот краденых
товаров; использование краденых частей для изготовления других товаров;
сокрытие краденых товаров (0704); получение денежных средств или иных
выгод либо уклонение от ответственности путем обмана или нечестного
поведения (0701); грабеж (0401); причинение ущерба имуществу (0504);
кража после несанкционированного проникновения в помещение (0501);
кража интеллектуальной собственности (0503); кража персональных данных
(07019)

Исключения: Хранение краденых товаров или денежных средств;

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА

Незаконное завладение имуществом или его получение с намерением постоянно
отобрать его у лица или организации без согласия и без применения силы, угрозы
силой или насилия, принуждения или обмана.

РАЗДЕЛ 05

05022

Кража моторного средства передвижения или его частей,
которая не описана или не включена в категории 050211–
050213.
– Кража, как она определена в 0502.
– Моторное средство передвижения, как оно определено в
сноске 95.

Прочие виды кражи моторного средства
передвижения или его частей

Кража частей сухопутного моторного средства
передвижения.
– Кража, как она определена в 0502.
– Части, как они определены в сноске 95.
– Сухопутное моторное средство передвижения, как оно
определено в сноске 95.

Кража частей сухопутного моторного
средства передвижения

Кража персонального имущества.
– Кража, как она определена в 0502.
– Персональное имущество, как оно определено в сноске 87.

Кража персонального имущества

050219

050213

Незаконное завладение или получение сухопутного
моторного средства передвижения с намерением временно
отобрать его у лица или организации без согласия и без
применения силы, угрозы силой или насилия, принуждения
или обмана.
– Сухопутное моторное средство передвижения, как оно
определено в сноске 95.
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-

+

-

+

-

+

-

или его частей (05021); кража имущества коммерческого предприятия
(05023); кража государственного имущества (05024); кража домашнего скота
(05025); кража домашних животных (05025); применяются все исключения,
перечисленные в 0502

Исключения: Кража сухопутного моторного средства передвижения

применяются все включения, перечисленные в 050221–050229

Включения: Кража при санкционированном проникновении;

персонального имущества из моторного средства передвижения (050222);
угон автомобилей или воздушных судов (020223); применяются все
исключения, перечисленные в 05021

Исключения: Откачивание масла или топлива либо кража

водного или воздушного судна

Включения: Кража водного или воздушного судна; кража частей

персонального имущества из моторного средства передвижения (050221);
применяются все исключения, перечисленные в 05021

Исключения: Откачивание масла или топлива либо кража

частей автомобиля

Включения: Кража шин, двигателей, трансмиссии, стекол и прочих

моторного средства передвижения с намерением постоянно отобрать его
(050211); кража частей моторного средства передвижения (050213); кража
водных и воздушных судов и других транспортных средств (050219); кража
персонального имущества из моторного средства передвижения (050221);
применяются все исключения, перечисленные в 05021

Исключения: Незаконное завладение или получение сухопутного

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА

моторного средства передвижения

РАЗДЕЛ 05

-

Кража персонального имущества, которая не описана или не
включена в категории 050221–050222.
– Кража, как она определена в 0502.
– Персональное имущество, как оно определено в сноске 87.

Кража коммерческого имущества из помещений розничной
торговли.
– Кража, как она определена в 0502.

Кража из магазина

Кража движимого имущества, не являющего транспортным
средством, у коммерческого предприятия.
– Движимое имущество означает любое имущество, не
являющееся недвижимостью.
– Кража, как она определена в 0502.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.
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-

+

-

+

+

-

Кража персонального имущества из транспортного средства.
– Кража, как она определена в 0502.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.
– Персональное имущество, как оно определено в сноске 87.

Прочие виды кражи персонального
имущества

+

-

Кража персонального имущества из
транспортного средства

Кража имущества коммерческого
предприятия

050231

05023

050229

050222

Кража персонального имущества у лица.
– Кража, как она определена в 0502.
– Персональное имущество, как оно определено в сноске 87.

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 05023

Включения: Магазинная кража; кража товара из магазина

предприятия (05011); ограбление организации или учреждения (04013);
кража государственного имущества (05024); кража персонального имущества
(05022); кража домашнего скота (05025); кража транспортного средства или
его частей (05021); применяются все исключения, перечисленные в 0502

Исключения: Кража с проникновением в помещения коммерческого

совершенная служащим; применяются все включения, перечисленные в
050231–050239

Включения: Неуплата по счету в ресторане; уход без оплаты; кража,

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 05022

пределами жилого помещения; кража из гаражей или ангаров и запертых
помещений, не имеющих соединяющей двери с жилым помещением; кража
велосипеда; кража домашнего животного

Включения: Кража без взлома и проникновения; кража имущества за

(050213); применяются все исключения, перечисленные в 05022

Исключения: Кража частей моторного средства передвижения

электронного устройства из транспортного средства; кража прибора GPS;
откачивание бензина или масла

Включения: Кража кошелька из транспортного средства; кража

исключения, перечисленные в 05022

Исключения: Кража велосипеда (050229); применяются все

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА
РАЗДЕЛ 05
Карманная кража; вырывание сумки, не являющееся
050221 Кража персонального имущества у лица
+ Включения:
грабежом

Кража имущества, которая не описана или не включена в
категории 05021–05026.
– Кража, как она определена в 0502.

Прочие виды кражи

Кража услуг.
– Кража, как она определена в 0502.

Кража услуг

Кража домашнего скота.
– Кража, как она определена в 0502.
– Домашний скот, как он определен в сноске 91.

Кража домашнего скота

– Кража, как она определена в 0502.
– Транспортное средство, как оно определено в сноске 49.

Кража любого движимого государственного имущества, не
являющегося транспортным средством96.

Кража государственного имущества
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+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

авторских прав; незаконное присвоение авторских прав; контрафакция
компьютерных программ; промышленный шпионаж, не являющийся

Включения: Кража интеллектуальной собственности; нарушения

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0502

присвоения

Включения: Кража почтовых отправлений; кража посредством

перечисленные в 0502

Исключения: Мошенничество (0701); применяются все исключения,

коммунального обслуживания; кража телевизионного/кабельного сигнала;
уклонение от уплаты за проезд; уклонение от оплаты услуг

Включения: Кража электроэнергии, воды или другого предмета

животных (050229); применяются все исключения, перечисленные в 0502

Исключения: Кража домашнего скота (04014); кража домашних

Включения: Кража, коров, кур, овец, рыбы и пр.

коммунального обслуживания (05026); ограбление организации или
учреждения (04013); кража транспортного средства или его частей (05021);
кража персонального имущества (05022); кража имущества коммерческого
предприятия (05023); кража домашнего скота (05025); применяются все
исключения, перечисленные в 0502

Исключения: Кража электроэнергии, воды или другого предмета

общественного парка

Включения: Кража государственного имущества; кража оборудования

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 05023

автомата; кража из гостиницы, ресторана, кинотеатра, театра, зрелищного
предприятия, служебного помещения, мастерской
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Государственное имущество означает имущество, находящееся в собственности правительства, кроме недвижимости.

0503 Преступления, связанные с интеллектуальной

05029

05026

05025

05024

Кража имущества коммерческого предприятия из
помещений, не являющихся помещениями розничной
торговли.
– Кража, как она определена в 0502.

коммерческого предприятия

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА
РАЗДЕЛ 05
Включения: Кража предметов снабжения/канцелярских товаров
050239 Прочие виды кражи имущества
коммерческого предприятия, совершенная служащим; кража из торгового

-

+

повреждение компьютерных систем или компьютерных данных
классифицируется как деяние, направленное против компьютерных систем
(0903); убийство животных или причинение им вреда (10091); причинение
ущерба окружающей среде (10)

Исключения: Взлом и проникновение в помещение (0501);

вандализм; граффити; саботаж, не являющийся опасным или небрежным
деянием; незаконное затопление; бегство водителя с места дорожного
происшествия с причинением ущерба имуществу, умышленное повреждение
моторного средства передвижения; применяются все включения,
перечисленные в 05041–05049

Включения: Поджог; повреждение имущества посредством взрыва;

70

Интеллектуальная собственность означает как минимум изобретения; литературные и художественные произведения; а также символы, образы и названия, используемые в
коммерции. (World Intellectual Property Organization. Basic Definitions. Geneva, Switzerland. Имеется по адресу: <http://www.wipo.int/aboutip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>.)
Патент определяется как исключительное право, предоставленное за изобретение, которое представляет собой продукт или технологию, обеспечивающую новый способ
изготовления чего-либо или предлагающую новое техническое решение проблемы. (World Intellectual Property Organization. Basic Definitions. Geneva, Switzerland. Имеется по адресу:
<http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>.)
Авторское право представляет собой юридический термин, описывающий права, предоставленные создателям за их литературные и художественные произведения. (World
Intellectual Property Organization. Basic Definitions. Geneva, Switzerland. Имеется по адресу: <http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>.)
Товарный знак определяется как отличительный знак, который идентифицирует определенные товары или услуги как товары или услуги, произведенные или предоставленные
конкретным физическим или юридическим лицом. (World Intellectual Property Organization. Basic Definitions. Geneva, Switzerland. Имеется по адресу: <http://www.wipo.int/aboutip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>.)
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Умышленное уничтожение, повреждение или изуродование имущества.

0504 Причинение ущерба имуществу

-

контрафактной продукции, защищенной товарным знаком, патентом,
лицензией или иным образом (07022); кража (0502); хранение краденых
товаров или денежных средств; получение, обработка, реализация, продажа
или незаконный оборот краденых товаров; использование краденых частей
для изготовления других товаров; сокрытие краденых товаров (0704); кража
персональных данных (07019); подлог/подделка (0702); деяния,
направленные против компьютерных систем, которые не являются
контрафакцией компьютерных программ (0903)

Исключения: Создание, изготовление, пропуск или хранение

подделкой или подлогом

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА

Незаконные копирование, использование, воспроизведение или другие нарушения
авторских прав, патентов, товарных знаков или другой интеллектуальной
собственности97.

собственностью

РАЗДЕЛ 05

Преднамеренные уничтожение, повреждение или изуродование
персонального имущества, которые не описаны или не включены
в категории 05041–05043.

Деяния, направленные исключительно против имущества, которые не описаны или
не включены в категории 0501–0504.

против имущества
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-

+

-

+

-

Преднамеренные уничтожение, повреждение или изуродование
имущества коммерческого предприятия.

Прочие виды причинения ущерба имуществу

+

-

+

-

+

Причинение ущерба имуществу
коммерческого предприятия

Преднамеренные уничтожение, повреждение или изуродование
персонального имущества.

Причинение ущерба персональному
имуществу

0509 Прочие деяния, направленные исключительно

05049

05043

05042

Преднамеренные уничтожение, повреждение или изуродование
государственного имущества.
– Государственное имущество, как оно определено в сноске 96.

имуществу

компьютерных систем (0903); причинение ущерба окружающей среде (10);
применяются все исключения, перечисленные в 0501–0504

Исключения: Причинение ущерба имуществу (0504); повреждение

незаконное приобретение жилья или земли; преступное нарушение права
владения; насильственное вторжение в помещение или на землю и
завладение ими

Включения: Незаконное присвоение имущества; самовольное вселение;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0504

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 05042

причинение ущерба имуществу коммерческого предприятия

Включения: Уничтожение имущества коммерческого предприятия;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0504

ущерба персональному имуществу

Включения: Уничтожение частного жилого помещения; причинение

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0504

физического ущерба государственному имуществу к школах

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА
РАЗДЕЛ 05
05041 Причинение ущерба государственному
Включения: Уничтожение государственных объектов; причинение

Незаконное разведение или изготовление
контролируемых наркотиков для личного

+

-

+

-

+

-

Включения: Разведение наркотиков для личного потребления

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06011

Включения: Хранение наркотиков; использование наркотиков

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0601

разведение наркотиков для личного потребления; применяются все
исключения, перечисленные в 060111–060112

Включения: Хранение наркотиков; использование наркотиков;

психоактивных веществ (02072); причинение смерти в результате вождения
под воздействием наркотиков или алкоголя (010321)

Исключения: Управление транспортным средством под воздействием

06019

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 06011–
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Контролируемые наркотики означают наркотические средства и психотропные вещества, обозначенные таковыми в соответствии с Единой конвенцией о наркотических
средствах 1961 года, с внесенными поправками, и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.
Прекурсоры означают вещества, часто используемые в незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в Конвенции о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
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060112

Незаконные хранение, покупка или использование
контролируемых наркотиков для личного потребления.
– Контролируемые наркотики, как они определены в
сноске 98.

Незаконные хранение, покупка или
использование контролируемых
наркотиков для личного потребления

Незаконные хранение, покупка, использование, разведение или
изготовление контролируемых наркотиков для личного
потребления.
– Контролируемые наркотики, как они определены в сноске 98.

Незаконные хранение, покупка,
использование, разведение или изготовление
контролируемых наркотиков для личного
потребления

060111

06011

Незаконные обработка, хранение, покупка, использование, оборот, разведение или
изготовление контролируемых наркотиков или прекурсоров для личного
потребления и не для личного потребления98.

контролируемыми наркотиками или прекурсорами

+

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ НАРКОТИКАМИ
ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

0601 Незаконные деяния, связанные с

РАЗДЕЛ 06

060122

Незаконное изготовление контролируемых
наркотиков не для личного потребления

Незаконные предложение, предложение для продажи,
распространение, продажа, поставка, посредничество в
обороте, переправка, транзитная переправка, перевозка, ввоз
или вывоз контролируемых наркотиков или прекурсоров, не
связанные с использованием или хранением наркотиков для
личного потребления.
– Контролируемые наркотики, как они определены в
сноске 98.

Незаконный оборот контролируемых
наркотиков не для личного потребления

Незаконные предложение, предложение для продажи,
распространение, продажа, поставка, посредничество в обороте,
переправка, транзитная переправка, перевозка, ввоз, вывоз,
разведение, производство, изготовление, экстрагирование или
приготовление контролируемых наркотиков или прекурсоров, не
связанные с использованием или хранением наркотиков для
личного потребления.
– Контролируемые наркотики, как они определены в сноске 98.
– Прекурсоры, как они определены в сноске 98.

Незаконные оборот, разведение или
производство контролируемых наркотиков
или прекурсоров не для личного потребления

060121

06012

Незаконные разведение, производство, изготовление,
экстрагирование или приготовление контролируемых
наркотиков для личного потребления.
– Контролируемые наркотики, как они определены в
сноске 98.
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+

-

+

-

+

-

незаконное приготовление контролируемых наркотиков; незаконное
изготовление наркотиков в подпольных лабораториях

Включения: Незаконное изготовление контролируемых наркотиков;

таможенные преступления (08041); применяются все исключения,
перечисленные в 06012

Исключения: Преступления, связанные с ввозом/вывозом (08042);

сбыт наркотиков, розничная продажа наркотиков через Интернет;
организация или контролирование предприятия по распространению
наркотиков или управление им; ввоз/вывоз незаконных наркотиков; продажа,
предложение, предложение для продажи, распространение, маркетинг,
реклама незаконных наркотиков или прекурсоров; пособничество в сделке по
незаконному обороту наркотиков

Включения: Сделки с наркотиками, незаконный оборот наркотиков;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0601

производство наркотиков; незаконный оборот наркотиков; применяются все
включения, перечисленные в 060121–060129

Включения: Разведение наркотиков не для личного потребления;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06011

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ НАРКОТИКАМИ
ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

потребления

РАЗДЕЛ 06

060129

060124

060123

Прочие виды незаконных оборота, разведения или
производства контролируемых наркотиков или прекурсоров
не для личного потребления, которые не описаны или не
включены в категории 060121–060124.
– Контролируемые наркотики, как они определены в
сноске 98.
– Прекурсоры, как они определены в сноске 98.

Прочие виды незаконных оборота,
разведения или производства
контролируемых наркотиков или
прекурсоров не для личного потребления

Незаконные изготовление, перевозка или распространение
прекурсоров, не связанные с использованием или хранением
наркотиков для личного потребления.
– Прекурсоры, как они определены в сноске 98.

Незаконное нецелевое использование
прекурсоров не для личного потребления

Незаконное разведение контролируемых наркотиков, не
связанное с использованием или хранением наркотиков для
личного потребления.
– Контролируемые наркотики, как они определены в
сноске 98.

Незаконное разведение контролируемых
наркотиков не для личного потребления
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-

+

-

+

-

+

Разведение наркотиков не для личного потребления

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06012

изготовления, производства или разведения контролируемых наркотиков

Включения: Незаконная торговля оборудованием для незаконного

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06012

прекурсоров; незаконный оборот химических прекурсоров

Включения: Незаконное нецелевое использование химических

контролируемых наркотиков для личного потребления (060112);
применяются все исключения, перечисленные в 06012

Исключения: Незаконное разведение или производство

Включения:

контролируемых наркотиков для личного потребления (060112);
применяются все исключения, перечисленные в 06012

Исключения: Незаконное разведение или производство

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ НАРКОТИКАМИ
ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Незаконное производство, изготовление, экстрагирование
или приготовление контролируемых наркотиков, не
связанное с использованием или хранением наркотиков для
личного потребления.
– Контролируемые наркотики, как они определены в
сноске 98.

РАЗДЕЛ 06

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ НАРКОТИКАМИ

-

Незаконные хранение и использование алкогольной
продукции для личного потребления.

75

+

-

Незаконные обработка, хранение, использование, производство,
оборот или распространение алкогольной продукции для личного
и не для личного потребления.

Незаконные хранение и использование
алкогольной продукции

+

-

+

-

+

Незаконные производство, обработка,
хранение или использование алкогольной
продукции

060211

06021

Незаконные обработка, хранение или использование алкогольной и табачной
продукции или других контролируемых веществ для личного и не для личного
потребления.

табаком и другими контролируемыми веществами

0602 Незаконные деяния, связанные с алкоголем,

Незаконные обработка, хранение или использование
контролируемых наркотиков или прекурсоров для личного и не
для личного потребления, которые не описаны или не включены в
категории 06011–06012.
– Контролируемые наркотики, как они определены в сноске 98.
– Прекурсоры, как они определены в сноске 98.

с контролируемыми наркотиками
или прекурсорами

разрешается употребление алкоголя, или продажа алкоголя
несовершеннолетнему (11021); применяются все исключения, перечисленные
в 06021

Исключения: Нарушения норм, устанавливающих возраст, с которого

алкогольной продукции

Включения: Незаконное хранение, использование или употребление

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0602

алкоголя; торговля самогоном; выдача алкоголя лицу, находящемуся в
состоянии опьянения; применяются все включения, перечисленные в 060211–
060219

Включения: Незаконное самогоноварение; незаконная дистилляция

психоактивных веществ (02072); нарушения правил, касающихся возраста, с
которого разрешается употреблять алкоголь и курить табак, или продажа
алкогольной или табачной продукции несовершеннолетнему (11021);
причинение смерти в результате вождения под воздействием наркотиков или
алкоголя (010321); преступления, связанные с ввозом/вывозом (08042);
таможенные преступления (08041)

Исключения: Управление транспортным средством под воздействием

06029

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 06021–

таможенные преступления (08041); применяются все исключения,
перечисленные в 0601

Исключения: Преступления, связанные с ввозом/вывозом (08042);

фальсифицированных рецептов или сделки с ними; незаконные действия,
связанные с атрибутами наркотиков; побуждение к потреблению
контролируемых наркотиков; незаконная реклама контролируемых веществ

РАЗДЕЛ 06
ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
06019 Прочие незаконные деяния, связанные
Включения: Выдача, оформление поддельных или

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ НАРКОТИКАМИ

-

Незаконные обработка, хранение, использование,
производство, оборот или распространение алкогольной
продукции для личного и не для личного потребления,
которые не описаны или не включены в категории 060211–
060219.

Незаконное хранение или использование табачной
продукции для личного потребления.

Незаконное хранение или использование
табачной продукции

Незаконные обработка, хранение, использование, производство,
оборот или распространение табачной продукции для личного и
не для личного потребления.
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-

+

-

+

+

-

+

Прочие виды незаконных производства,
обработки, хранения или использования
алкогольной продукции

Незаконные производство, обработка,
хранение или использование табачной
продукции

060221

06022

060219

Незаконные производство, продажа, распространение,
поставка, посредничество в обороте, переправка, транзитная
переправка, перевозка, ввоз или вывоз алкогольной
продукции не для личного потребления.

распространение алкогольной продукции

можно курить или жевать табак, или продажа табачной продукции
несовершеннолетнему (11021); применяются все исключения, перечисленные
в 06022

Исключения: Нарушения правил, касающихся возраста, с которого

продукции в запрещенных местах; курение в самолетах

Включения: Хранение, использование или потребление табачной

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0602

060229

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 060221–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06021

продукции; побуждение к незаконному потреблению алкоголя

Включения: Незаконные продвижение или реклама алкогольной

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06021

алкогольной продукции; уголовное нарушение ограничений в отношении
распространения/продажи алкогольной продукции

РАЗДЕЛ 06
ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
060212 Незаконные производство, оборот или
Включения: Уголовное нарушение ограничений в отношении закупок

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ НАРКОТИКАМИ

Незаконные обработка, хранение или использование алкогольной
или табачной продукции или других контролируемых веществ для
личного и не для личного потребления, которые не описаны или
не включены в категории 06021–06022.

Деяния, связанные с контролируемыми наркотиками или другими
психоактивными веществами, которые не описаны или не включены в категории
0601–0602.
– Контролируемые наркотики, как они определены в сноске 98.

наркотиками или другими психоактивными веществами

77

-

+

-

+

-

Незаконные обработка, хранение, использование,
производство, оборот или распространение табачной
продукции для личного и не для личного потребления,
которые не описаны или не включены в категории 060221–
060222.

Прочие незаконные деяния, связанные
с алкоголем, табаком и другими
контролируемыми веществами

+

-

+

Прочие виды незаконных производства,
обработки, хранения или использования
табачной продукции

0609 Прочие деяния, связанные с контролируемыми

06029

060229

Незаконные производство, продажа, распространение,
поставка, посредничество в обороте, переправка, транзитная
переправка, перевозка, ввоз или вывоз табачной продукции
не для личного потребления.

распространение табачной продукции

психоактивных веществ (02072); нарушения правил, касающихся возраста, с
которого разрешается употреблять алкоголь и курить табак, или продажа
алкогольной или табачной продукции несовершеннолетнему (11021);
причинение смерти в результате вождения под воздействием наркотиков или
алкоголя (010321); преступления, связанные с ввозом/вывозом (8042);
таможенные преступления (08041); применяются все исключения,
перечисленные в 0601–0602

Исключения: Управление транспортным средством под воздействием

06022

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06021–

веществ; предоставление или потребление медицинских препаратов или
другой незаконной продукции для улучшения результатов в спорте;
побуждение других к применению допинга; торговля медицинскими
препаратами или другими контролируемыми веществами

Включения: Применение допинга с использованием контролируемых

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06022

продукции; побуждение к незаконному потреблению табачной продукции

Включения: Незаконные продвижение или реклама табачной

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 06022

табачной продукции; уголовное нарушение ограничений в отношении
распространения/продажи табачной продукции

РАЗДЕЛ 06
ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
060222 Незаконные производство, оборот или
Включения: Уголовное нарушение ограничений в отношении закупок

Финансовое мошенничество по отношению к физическим
или юридическим лицам99.
– Финансовое мошенничество, как оно определено в 07011.

Финансовое мошенничество
по отношению к физическим
или юридическим лицам

-

+

-

Финансовое мошенничество по отношению к государству.
– Финансовое мошенничество, как оно определено в 07011.

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 07011

бумагами; мошенничество в инвестиционной сфере; банковское
мошенничество

Включения: Ипотечное мошенничество; мошенничество с ценными

налогообложения (08041); применяются все исключения, перечисленные в
07011

Исключения: Мошенничество в сфере социального обеспечения и

подрядчика; мошенничество в виде ложного правопритязания, не
являющееся медицинским мошенничеством

Включения: Мошенничество в сфере закупок и мошенничество

маскировки доходов, полученных преступным путем (07041); растрата
(07032); применяются все исключения, перечисленные в 0701

Исключения: Финансовые операции для сокрытия, перевода или

Банковское мошенничество; мошенничество в
инвестиционной сфере; мошенничество с чеками/кредитными картами;
мошенничество с магазинными картами; мошенничество в области
банковского обслуживания через Интернет; выдача поддельного чека;
применяются все включения, перечисленные в 070111–070112

Включения:

намерением отобрать их у собственника (0502); злостное банкротство,
торговые операции инсайдеров и другие действия, нарушающие
коммерческие или финансовые положения (08042); мошенничество на
выборах (08079); незаконное обогащение (07035)

Исключения: Получение денежных средств без нечестного поведения с

знахарство, выдача себя за другое лицо, кража персональных данных,
создание или использование фальшивых гирь для взвешивания; применяются
все включения, перечисленные в 07011–07019
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Физическое лицо означает человека в отличие от юридического лица по закону.
Юридическое лицо означает законные ассоциацию, корпорацию, товарищество, индивидуальное предприятие, фонд или лицо, которые обладают правоспособностью заключать
соглашения или контракты, принимать на себя обязательства и привлекаться к ответственности за незаконную деятельность.

99

070112

+

-

+

Финансовое мошенничество
по отношению к государству

Мошенничество, связанное с финансовыми операциями, с целью
получения личной выгоды. Это включает использование
финансовых потребительских продуктов, таких как банковские
счета, кредитные карты, чеки, магазинные карты или онлайновая
банковская система.
– Мошенничество, как оно определено в 0701.

Финансовое мошенничество

070111

07011

-

+

Включения: Ипотечное мошенничество, финансовое мошенничество,

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, ОБМАНОМ
ИЛИ КОРРУПЦИЕЙ

Получение денежных средств или других выгод или уклонение от ответственности
с помощью обмана и нечестного поведения.

0701 Мошенничество

РАЗДЕЛ 07

07021

Создание, изготовление, пропуск, использование или хранение
поддельных платежных средств или инструмента для создания
подделки с использованием и без использования компьютерных
систем.

Подделка средств платежа

Создание, изготовление, продажа, пропуск или хранение поддельных товаров или
инструмента для создания поддельных товаров.

0702 Подлог/подделка

Виды мошенничества, которые не описаны или не включены в
категорию 07011.
– Мошенничество, как оно определено в 0701.
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-

+

-

+

-

+

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0702

билетов; хранение предмета для создания поддельных платежных средств;
подделка платежных средств, не являющихся наличностью; применяются все
включения, перечисленные в 070211–070219

Включения: Подделка монет или банкнот; подделка печатей или

другое лицо (07019); использование поддельной визы (0805); хранение,
создание или использование фальшивых гирь для взвешивания (07019);
незаконное копирование, использование, воспроизведение или другое
нарушение авторских прав, патентов, товарных знаков или других видов
интеллектуальной собственности (0503); контрабанда товаров (08044)

Исключения: Создание ложной идентичности или выдача себя за

документов или денежных знаков; мошенническое изготовление, получение
или хранение инструментов, предметов, компьютерных программ и других
средств подделки; ввоз, вывоз, перевозка, получение или приобретение
поддельных товаров, денежных знаков или документов при осознании того,
что они являются поддельными; применяются все включения, перечисленные
в 07021–07029

Включения: Мошенническое изготовление или фальсификация товаров,

маскировки доходов, полученных преступным путем (07041); растрата
(07032); незаконное обогащение (07035); налоговое мошенничество (08041);
применяются все исключения, перечисленные в 0701

Исключения: Финансовые операции для сокрытия, перевода или

гирь для взвешивания; медицинское мошенничество или знахарство, не
являющиеся профессиональной некомпетентностью или медицинской
небрежностью; мошенническая непоставка потребительских товаров или
получение товаров путем обмана; фальшивая бухгалтерская отчетность;
сокрытие или уничтожение денежных средств; мошенничество с
использованием электронных средств связи; мошенничество в сфере
страхования; нелицензированная/незарегистрированная практика в торговле
или профессии; кража персональных данных; представление заведомо
ложных сведений о личности или профессиональном статусе; выдача себя за
другое лицо; фиктивный брак; создание пирамидной схемы или управление
ею; жульничество

Включения: Хранение, изготовление или использование фальшивых
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07019 Прочие деяния в виде мошенничества

Создание, изготовление, продажа, пропуск или хранение

Деяния в виде подлога/подделки документов

Создание, изготовление, продажа, пропуск или хранение
фальсифицированной продукции, защищенной товарным знаком,
патентом, лицензией или иным способом либо инструмента для
создания поддельного продукта.
– Товарный знак и патент, как они определены в сноске 97.

Преступления, связанные с
фальсифицированной продукцией

Создание, изготовление, пропуск, использование или
хранение поддельных средств безналичного платежа или
инструмента для создания подделки с использованием и без
использования компьютерных систем101.

Подделка средств безналичного платежа

+

-

+

-

+

-

+

паспортов; подлог визы или создание поддельной визы; мошеннические
изготовление, получение, приобретение или хранение инструментов,
предметов, компьютерных программ и других средств для подделки или

Включения: Подлог или подделка документов; подлог или подделка

товаров (08044); преступления, связанные с интеллектуальной
собственностью (0503); применяются все исключения, перечисленные в 0702

Исключения: Изменение состава лекарства (02071); контрабанда

(включая сумки, обувь, лекарства и рецептурные товары); хранение предмета
для создания фальсифицированной продукции или инструментов;
поддельные лекарства; подделка фармацевтической продукции

Включения: Преступления, связанные с поддельной продукцией

финансовое мошенничество (07011); деяния, связанные с доходами от
преступной деятельности (0704); применяются все исключения,
перечисленные в 07021

Исключения: Подделка средств наличного платежа (070211);

безналичного платежа; мошенническое изготовление, получение,
приобретение или хранение инструментов, предметов, компьютерных
программ и других средств подделки или фальсификации средств
безналичного платежа; ввоз, вывоз, перевозка, получение или приобретение
средств безналичного платежа при осознании, что они являются
поддельными

Включения: Мошенническое изготовление или фальсификация средств

финансовое мошенничество (07011); деяния, связанные с доходами от
преступной деятельности (0704); применяются все исключения,
перечисленные в 07021

Исключения: Подделка средств безналичного платежа (070219);

или монет; мошенническое изготовление, получение, приобретение или
хранение инструментов, предметов, компьютерных программ и других
средства подделки или фальсификации банкнот и монет; ввоз, вывоз,
перевозка, получение или приобретение поддельных банкнот и монет при
осознании того, что они являются поддельными

101
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Средства наличного платежа означают разрешенные законом банкноты и монеты.
Средство безналичного платежа означает средство платежа, не являющееся банкнотами или монетами, такое как кредитные карты, чеки, виртуальные валюты и дебетовые
карты.

100

07023

07022

070212

Создание, изготовление, пропуск, использование или
хранение поддельных средств наличного платежа или
инструмента для создания подделки с использованием и без
использования компьютерных систем100.

Включения: Мошенническое изготовление или фальсификация банкнот
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070211 Подделка средств наличного платежа

Создание, изготовление, пропуск, использование или хранение
поддельных товаров или инструмента для создания поддельных
товаров, которые не описаны или не включены в категории 07021–
07023.

Прочие деяния в виде подлога/подделки

Прямое или косвенное обещание, предложение, предоставление,
навязывание неправомерного преимущества публичному
должностному лицу или лицу, которое руководит предприятием
или работает на предприятии частного сектора, или принятие ими
такого преимущества, с тем чтобы они действовали или
воздержались от действий при исполнении своих служебных
обязанностей.

Взяточничество

-

+

-

+

-

+

или его склонение к подкупу с помощью применения силы, угроз,
запугивания, угрозы раскрытия компрометирующей информации или угрозы
диффамацией (0205); применяются все исключения, перечисленные в 0703

Исключения: Обращение к другому лицу с просьбой совершить подкуп

иностранного публичного должностного лица или должностного лица
публичной международной организации; подкуп в частном секторе;
применяются все включения, перечисленные в 070311–070312

Включения: Подкуп публичного должностного лица; подкуп

Действия, совершения которых одно лицо требует от
другого лица с помощью применения силы, угроз, запугивания, угрозы
раскрытия компрометирующей информации или угрозы диффамацией (0205)

Исключения:

получение ими взятки; дача взятки иностранному публичному должностному
лицу и должностному лицу публичной международной организации или
получение им взятки; дача и получение взятки в частном секторе;
применяются все включения, перечисленные в 07031–07039

Включения: Дача взятки публичным должностным лицам или

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0702
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Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Вена, Австрия, 2004 год.
Имеется по адресу: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf>.

102

07031

Незаконные деяния, как они определены в Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции и других международно-правовых документах по борьбе
с коррупцией102.

0703 Коррупция

07029

-

удостоверяющих личность (0701); использование подложной/поддельной
визы или подложного или поддельного паспорта для получения незаконного
доступа в государство (0805); незаконное копирование, использование,
воспроизведение или другое нарушение авторских прав, патентов, товарных
знаков или другой интеллектуальной собственности (0503); применяются все
исключения, перечисленные в 0702

Исключения: Использование подложных/поддельных документов,

фальсификации документов; ввоз, вывоз, перевозка, получение или
приобретение поддельных документов при осознании того, что они являются
поддельными
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ИЛИ КОРРУПЦИЕЙ

поддельного или подложного документа или инструмента для
создания подделки такого документа с использованием и без
использования компьютерных систем.

РАЗДЕЛ 07

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое
использование имущества публичным должностным лицом или
лицом, которое руководит предприятием или работает на
предприятии частного сектора, какого-либо имущества,
публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого
другого ценного предмета, находящихся в ведении этого
публичного должностного лица или лица в силу его служебного
положения103.

Хищение

Прямое или косвенное вымогательство или принятие
государственным должностным лицом или лицом, которое
руководит предприятием или работает на предприятии
частного сектора, неправомерного преимущества, для того
чтобы оно совершило официальное действие или
воздержалось от действий при исполнении своих служебных
обязанностей102.

Получение взятки

-

+

-

+

-

+

имуществом, которые не находятся в ведении лица, или нарушение чужого
владения с целью завладения имуществом (05); мошенничество, связанное с
финансовыми операциями, с целью получения личной выгоды (07011);
применяются все исключения, перечисленные в 0703

Исключения: Незаконное завладение денежными средствами или

секторе; неправомерное присвоение; недобросовестное нецелевое
использование

Включения: Хищение в государственном секторе; хищение в частном

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 07031

получение взятки иностранным публичным должностным лицом или
должностным лицом публичной международной организации; получение
взятки должностным лицом в частном секторе

Включения: Получение взятки публичным должностным лицом;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 07031

иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу
публичной международной организации; дача взятки в частном секторе

82

Хищение означает как минимум мошенническое завладение денежными средствами или имуществом, которые находятся в ведении лица, без разрешения на их использование
для себя. (Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Вена, Австрия, 2004
год. Имеется по адресу: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf>.)
Неправомерное присвоение означает как минимум незаконное использование денежных средств или имущества, находящихся в ведении лица, без разрешения на их
использование для себя. (Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Вена,
Австрия, 2004 год. Имеется по адресу: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf.)

103

07032

070312

Прямое или косвенное обещание, предложение или
предоставление публичному должностному лицу или лицу,
которое руководит предприятием или работает на
предприятии частного сектора, неправомерного
преимущества, с тем чтобы они официально действовали или
воздержались от действий при исполнении своих служебных
обязанностей102.

Включения: Дача взятки публичному должностному лицу; дача взятки
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070311 Дача взятки

-

Деяния в виде коррупции, которые не описаны или не включены в
категории 07031–07035.
– Коррупция, как она определена в 0703.

83

+

+

-

Обеспечение значительного увеличения активов публичного или
частного должностного лица, которое невозможно разумным
образом обосновать в связи с его законными доходами102.

Прочие деяния в виде коррупции

+

-

+

-

+

Незаконное обогащение

Обещание, предложение или предоставление публичному
должностному лицу или любому другому лицу либо
вымогательство или принятие публичным должностным лицом
или любым другим лицом, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим
действительным или предполагаемым влиянием с целью
получения какого-либо неправомерного преимущества для
первоначального инициатора таких действий или любого другого
лица102.

Злоупотребление влиянием в корыстных
целях

Совершение или несовершение действия в нарушение закона
публичным должностным лицом при выполнении своих функций
с целью получения неправомерного преимущества для себя
самого или другого физического или юридического лица102.

Злоупотребление должностным положением

применяются все включения, перечисленные в 07041–07049

Включения: Хранение краденых товаров или денежных средств;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0703

Включения: Конфликт интересов; недобросовестное присвоение

перечисленные в 0703

Исключения: Мошенничество (0701); применяются все исключения,

Включения: Незаконное обогащение

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0703

Включения: Злоупотребление влиянием

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0703

злоупотребление полномочиями; злоупотребление публичной должностью;
злоупотребление служебным положением

Включения: Злоупотребление функциями; кумовство (непотизм);
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0704 Деяния, связанные с доходами от преступной

07039

07035

07034

07033

РАЗДЕЛ 07

Приобретение, владение или использование денежных средств

Прочие деяния, связанные с доходами
от преступной деятельности

Незаконные продажа, распространение, поставка, посредничество
в обороте, перевозка, ввоз, вывоз или хранение культурных
ценностей105.

Незаконный оборот культурных ценностей

Конверсия или передача имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях
сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества
или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в
совершении основного преступления, с тем чтобы оно могло
уклониться от правовой ответственности за свои деяния, а также
сокрытие или утаивание подлинного характера, источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения
имущества или принадлежности прав на него104.

Отмывание денег

+

-

+

-

+

получение, обработка, реализация, продажа или незаконный оборот краденых
товаров, использование краденых частей для производства других товаров
(легализация списанных или краденых автомобилей), сокрытие краденых
товаров

Включения: Хранение краденых товаров или денежных средств;

преступления, связанные с ввозом/вывозом (08042); таможенные
преступления (08041); применяются все исключения, перечисленные в 0704

Исключения: Незаконное завладение культурными ценностями (0502);

связанные с культурными и художественными ценностями, которые не
являются кражей или повреждением имущества

Включения: Незаконный оборот культурных ценностей; преступления,

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0704

незаконное сокрытие или утаивание связанной с имуществом информации;
незаконное приобретение, хранение или использование отмываемого
имущества; "самолегализация"; сокрытие или длящееся удержание доходов
от преступной деятельности

Включения: Нецелевое использование или передача имущества;

получены имущество или денежные средства, не классифицируется на этом
уровне
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Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Конвенция Организации Объединенных Наций протии транснациональной организованной
преступности и Протоколы к ней, статья 6. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 2004 год. Имеется по адресу: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC
Convention/TOCebook-e.pdf>.
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Культурные ценности означают как минимум ценности религиозного или светского характера, которые специально обозначены государством-участником как подлежащие
экспортному контролю в силу их значения для археологии, доисторического периода, истории, литературы, искусства и науки. (ЮНЕСКО. Статья 1 Конвенции ЮНЕСКО 1970 года
о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Имеется по адресу:
<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-traffic-of-cultural-property/1970-convention>.)
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07049

07042

07041

-

Исключения: Совершенное преступление, в результате которого были

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, ОБМАНОМ
ИЛИ КОРРУПЦИЕЙ

Приобретение, владение или использование денежных средств или имущества,
появившихся или полученных, прямо или косвенно, в результате совершения
преступления.

деятельности

РАЗДЕЛ 07

Прочие деяния, связанные с мошенничеством, обманом или коррупцией, которые
не описаны или не включены в категории 0701–0704.

обманом или коррупцией

0709 Прочие деяния, связанные с мошенничеством,

85

-

+

-

целью добиться полового акта (030112); мошенничество в сфере социального
обеспечения и налогообложения (08041); злостное банкротство (08042);
таможенное мошенничество (08044); иммиграционное мошенничество
(0805); мошенничество на выборах (08079); применяются все исключения,
перечисленные в 0701–0704

Исключения: Мошенничество при усыновлении (020291); обман с

все исключения, перечисленные в 0704

Исключения: Незаконное завладение имуществом (0502); применяются

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, ОБМАНОМ
ИЛИ КОРРУПЦИЕЙ

или имущества, появившихся или полученных, прямо или
косвенно, в результате совершения преступления, которые не
описаны или не включены в категории 07041–07042.

РАЗДЕЛ 07

Деяния, направленные против норм поведения в рамках
общественного порядка, которые не описаны или не включены в
категории 08011–08012.
– Нормы поведения в рамках общественного порядка, как они
определены в сноске 106.

Прочие деяния, направленные против норм
поведения в рамках общественного порядка

Деяния, нарушающие социальные и религиозные нормы и
стандарты общественного порядка107.

Деяния, связанные с социальными
и религиозными нормами и стандартами
общественного порядка

Незаконное организованное или спонтанное применение насилия,
которое вызывает серьезные потрясения, страх и телесные
повреждения у членов общества.

Преступления в виде публичных беспорядков
с применением насилия

-

+

-

+

-

+

-

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0801

собрании, вовлечение лица в участие в незаконном собрании, владение на
правах собственности помещением, где проводится незаконное собрание, или
аренда такого помещения

Включения: Организация незаконного собрания; участие в незаконном

алкоголя или психоактивных веществ (02072); выражение контролируемых
социальных убеждений и норм (08032); загрязнение окружающей среды
путем шума или вибраций (1001); продажа алкоголя несовершеннолетним
(11021); применяются все исключения, перечисленные в 0801

Исключения: Управление транспортным средством под воздействием

причинение неудобств окружающим; оскорбительные высказывания или
поведение; бродяжничество; попрошайничество; замусоривание; причинение
вреда обществу; нарушение спокойствия при проведении религиозных
собраний; бездельничанье; жалобы на шум

Включения: Пьянство в общественном месте; мелкое хулиганство;

рамках общественного порядка, но которое совершается с применением силы
для причинения телесных повреждений или вреда либо угрозы причинения
телесных повреждений или вреда (0201); применяются все исключения,
перечисленные в 0801

Исключения: Деяние, которое не направлено против норм поведения в

общественном месте; публичная драка; хулиганство; агрессивное поведение
во время спортивных мероприятий

Включения: Бунт; беспорядки с применением насилия; драка в

Исключения: Сексуальные нормы общественного порядка (0802)

незаконного собрания; хулиганство; применяются все включения,
перечисленные в 08011–08019

Включения: Попрошайничество; замусоривание; организация
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Нормы поведения в рамках общественного порядка включают как минимум нормы поведения, уважающие публичные приличия и благопристойность.
Социальные и религиозные нормы и стандарты общественного порядка включают как минимум нормы, не допускающие личного поведения, которое является
оскорбительным для членов общества или вызывает у них потрясения, страх и телесные повреждения.

106

08019

08012

08011

Деяния, направленные против норм поведения в рамках общественного порядка106.

в рамках общественного порядка

+

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

0801 Деяния, направленные против норм поведения

РАЗДЕЛ 08

Деяния, нарушающие общепринятые сексуальные нормы
общественного порядка, которые не описаны или не включены в
категории 08021–08022.
– Сексуальные нормы общественного порядка, как они
определены в сноске 108.

Прочие деяния, направленные против
сексуальных норм общественного порядка

Деяния, нарушающие общепринятые сексуальные нормы
общественного порядка в отношении порнографии109.
– Сексуальные нормы общественного порядка, как они
определены в сноске 108.

Преступления, связанные с порнографией

Деяния, нарушающие общепринятые сексуальные нормы
общественного порядка в отношении проституции.
– Сексуальные нормы общественного порядка, как они
определены в сноске 108.
– Проституция, как она определена в сноске 82.

Преступления, связанные с проституцией

+

-

+

-

+

-

общественном месте; эксгибиционизм; незаконные формы сексуальных
отношений; инцест или родственные сексуальные преступления, не
являющиеся изнасилованием или сексуальным нападением; незаконные
половые акты по согласию между лицами одного и того же пола;
скотоложество; некрофилия; бигамия, полигамия; внебрачные сексуальные
отношения; содомия, не являющаяся вредоносным деянием сексуального
характера; непристойные надписи, рисунки или предметы сексуального
характера

Включения: Публичная непристойность; совершение полового акта в

лица в занятие проституцией или эксплуатация проституток (0302);
применяются все исключения, перечисленные в 0802

Исключения: Детская порнография (030221); вербовка или вовлечение

контролирование лица для незаконной порнографии; производство, создание,
распространение, распределение, трансляция, передача, продажа или
хранение незаконной порнографии; непристойные материалы

Включения: Обеспечение, организация, содействие или

эксплуатация проституток (0302); детская проституция (030222);
применяются все исключения, перечисленные в 0802

Исключения: Вовлечение лица в занятие проституцией или

выгоды; обеспечение сексуальных услуг; секс-туризм, не являющийся
детским секс-туризмом

Включения: Предложение сексуальных услуг для финансовой или иной

калечащие операции на женских половых органах (020111); ТЛ с целью
сексуальной эксплуатации (02041)

Исключения: Все вредоносные деяния сексуального характера (03);

незаконные формы сексуальных сношений; применяются все включения,
перечисленные в 08021–08029
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Сексуальные нормы общественного порядка включают как минимум сексуальные нормы, не допускающие сексуального поведения, которое может быть оскорбительным для
членов общества или которое иным образом связано с запрещенной формой половых сношений.
109
Порнография означает как минимум визуальное представление или изображение взрослого лица, совершающего сексуально откровенные действия, или реалистичное
изображение несуществующего взрослого лица, совершающего сексуально откровенные действия.

108

08029

08022

08021

Деяния, нарушающие общепринятые сексуальные нормы общественного
порядка108.

+

Включения: Преступления, связанные с порнографией и проституцией;

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

Деяния, направленные против сексуальных норм
общественного порядка

0802

РАЗДЕЛ 08

Нарушения норм относительно

+

-

+

-

+

-

+

-

ненависти; подстрекательство к расовой ненависти; враждебные

Включения: Разжигание этнической, расовой или религиозной

причине приписываемых потерпевшему убеждений или ценностей (02092);
применяются все исключения, перечисленные в 08032

Исключения: Дискриминация (0210); диффамация или оскорбление по

Включения: Богохульство, вероотступничество, прозелитизм

демонстрация детской порнографии (030221); преступления, связанные с
порнографией (08022)

Исключения: Производство, хранение, распространение или

080329

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 080321–

применения силы, угроз, запугивания, угрозы раскрыть компрометирующую
информацию или угрозы диффамацией (0205)

Исключения: Ограничение свободы слова лица посредством

слова; незаконные ограничения свободы искусства

Включения: Незаконная цензура; незаконные ограничения свободы

08039

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 08031–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0802
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110
Свобода выражения мнений включает как минимум свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и
идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. (Организация Объединенных Наций. Всеобщая декларация прав человека. Имеется по адресу:
<http://www.un.org/en/documents/udhr/>.)

080322

Публикация, выражение, производство, хранение,
распространение или демонстрация запрещенных или
контролируемых мнений или материалов, нарушающих
нормы, касающиеся религиозных верований/мнений.

Нарушения норм относительно
религиозных верований/мнений

Публикация, выражение, производство, хранение,
распространение или демонстрация запрещенных или
контролируемых мнений или материалов.

Деяния, связанные с выражением
контролируемых социальных убеждений
и норм

Деяния, направленные на ограничение свободы выражения
мнений.
– Свобода выражения мнения, как она определена в сноске 110.

Деяния, направленные против свободы
выражения мнений

080321

08032

08031

Деяния, направленные на ограничение свободы выражения мнений или
нарушающие ограничения на свободу выражения мнений110.

+

-

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

Деяния, связанные со свободой выражения
мнений или контролем за выражением мнений

0803

РАЗДЕЛ 08

-

Деяния, связанные со свободой выражения мнений или контролем
за выражением мнений, которые не описаны или не включены в
категории 08031–08032.
– Свобода выражения мнений, как она определена в сноске 110.

Деяния, противоречащие положениям о государственных доходах, и деяния,
связанные с поведением, которое регулируется или запрещается по моральным или
этическим основаниям.

государственных доходах или регулировании

89

-

+

+

-

+

-

Прочие деяния, связанные со свободой
выражения мнений или контролем за
выражением мнений

Деяния, нарушающие ограничения на выражение мнений,
которые не описаны или не включены в категории 080321–
080322.
– Свобода выражения мнений, как она определена в
сноске 110.

Прочие деяния, связанные с выражением
контролируемых социальных убеждений
и норм

0804 Деяния, противоречащие положениям о

08039

080329

Незаконное проявление нетерпимости и разжигание
ненависти.

повреждений в результате небрежного, неосторожного или случайного
действия (0206); причинение или вероятность причинения телесных
повреждений в результате опасного поведения (0207); деяния, связанные с
мошенничеством, обманом или коррупцией (07); незаконный оборот
культурных ценностей (07042)

Исключения: Причинение или вероятность причинения телесных

лиц; незаконный игорный бизнес; применяются все включения,
перечисленные в 08041–08049

Включения: Уклонение от уплаты налогов; преступления юридических

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 08032

контролируемых политических убеждений или материалов

Включения: Пропаганда, поощрение или распространение

ненависти со стороны лица, которые причиняют вред существующей
репутации другого лица, уважению и доверию к нему или разжигают
враждебные или неприемлемые мнения и чувства (0209); дискриминация
(0210); применяются все исключения, перечисленные в 08032

Исключения: Незаконное проявление нетерпимости и разжигание

высказывания; пропаганда насилия; письма с выражением ненависти

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

нетерпимости и разжигания ненависти

РАЗДЕЛ 08

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ

Деяния в виде таможенного мошенничества и перемещения
товаров через таможенную границу в любой скрытой форме111.

-

+

-

Деяния, нарушающие положения, ограничения или запреты в
отношении заключения пари и игорного бизнеса.

Контрабанда товаров

+

-

+

Деяния, нарушающие положения
о заключении пари

Деяния, нарушающие положения, регулирующие коммерческую,
промышленную и финансовую деятельность.

Деяния, нарушающие положения,
регулирующие коммерческую и финансовую
деятельность

-

фальсификация товаров и продуктов (07022); применяются все исключения,
перечисленные в 0804

Исключения: Преступления, связанные с ввозом/вывозом (08042);

товаров

Включения: Контрабанда товаров, незаконный оборот контрабандных

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0804

бизнесом

Включения: Преступления, связанные с заключением пари и игорным

собственностью (0503); деяния, связанные с мошенничеством, обманом или
коррупцией (07); деяния, направленные против здоровья и безопасности
(0902); деяния, направленные против окружающей среды (10); применяются
все исключения, перечисленные в 0804

Исключения: Преступления, связанные с интеллектуальной

конкуренцией и банкротством; злостное банкротство; преступления,
связанные с торговлей, торговыми названиями или ввозом/вывозом; деяния,
нарушающие положения, ограничения или эмбарго в сфере торговли;
преступления в сфере инвестиций или акций (не являющиеся
мошенничеством); ростовщичество

Включения: Преступления корпораций или компаний, связанные с

Мошенничество в сфере социального обеспечения или
налогообложения и другие деяния, связанные с мошенничеством, обманом
или коррупцией (07); незаконный провоз мигрантов (0805); применяются все
исключения, перечисленные в 0804

Исключения:

90

111
Контрабанда товаров означает деяния в виде таможенного мошенничества и перемещения товаров через таможенную границу в любой скрытой форме. (Всемирная таможенная
организация. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найробийская
конвенция 1977 года), пункт d) статьи 1. Имеется по адресу: <http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/574B25F13D9C4D4BA44AB4CD50A967C5.ashx>.)

08044

08043

08042

Деяния, нарушающие таможенные или налоговые положения или
другие положения о государственных доходах.

о государственных доходах

РАЗДЕЛ 08
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА
Преступления, связанные с уплатой тарифов, налогов,
08041 Деяния, нарушающие положения
+ Включения:
сборов и начислений в счет государственных доходов

Деяния, нарушающие положения о государственных доходах, и
деяния, которые связаны с поведением, регулируемым или
запрещенным по моральным или этическим основаниям, и
которые не описаны или не включены в категории 08041–08045.

Прочие деяния, нарушающие положения
о государственном управлении или
регулировании

Незаконное манипулирование рынком или торговые операции
инсайдеров112.
– Манипулирование рынком, как оно определено в сноске 112.
– Торговые операции инсайдеров, как они определены в
сноске 112.

Манипулирование рынком или торговые
операции инсайдеров

-

+

изготовление, продажа, пропуск или хранение поддельных или
фальсифицированных визы, паспорта или другого документа, необходимого
для въезда в государство (07023)

Исключения: ТЛ (0204); незаконное усыновление (020291); создание,

государство; незаконный наем или размещение иностранного гражданина;
иммиграционное мошенничество; применяются все включения,
перечисленные в 08051 – 08059

Включения: Незаконный провоз мигрантов; незаконный въезд в

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0804

причинение ущерба культурным памятникам или их уничтожение; другие
деяния, нарушающие положения о государственном управлении

Включения: Неправомерное использование культурного наследия;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0804

конфиденциальной информации (сделки инсайдеров), неправомерное
разглашение связанной с рынком информации, злоупотребление связанной
с рынком информацией, манипулирование рыночными операциями,
фиксирование цен
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Манипулирование рынком определяется как заключение сделки, размещение заказа на торговлю или любое другое поведение, которое создает ложное или вводящее в
заблуждение представление о поставке или цене финансового инструмента или соответствующего контракта в отношении наличного товара или о спросе на них либо обеспечивает
цену одного или нескольких финансовых инструментов или соответствующего контракта в отношении наличного товара на ненормальном или искусственном уровне.
Торговые операции инсайдеров определяются как владение конфиденциальной информацией и ее использование посредством приобретения или реализации за свой счет или за
счет третьего лица, прямо или косвенно, финансовых инструментов, к которым относится эта информация. (European Union. Directive European Parliament and of the Council on
Criminal Sanctions for Market Abuse (Market Abuse Directive). Strasbourg, 16 April, 2014. Имеется по адресу:
<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%208%202014%20REV%201>.)
113
Миграция означает передвижение лица или группы лиц либо через международную границу, либо внутри государства (International Organization for Migration. Key migration
terms. Имеется по адресу: <http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html>.)

112

Незаконные деяния, связанные с миграцией .

113

-

+

-

+

Включения: Торговля финансовыми продуктами на основе

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

0805 Деяния, связанные с миграцией

08049

08045

РАЗДЕЛ 08

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ

Незаконные деяния, связанные с миграцией, которые не описаны
или не включены в категорию 08051.
– Миграция, как она определена в сноске 113.

Прочие незаконные деяния, связанные
с миграцией

-

+

-

+

-

нападением или угрозой (0201)

Исключения: Деяния, приведшие к смерти (01); деяния, являющиеся

поручительства; искажение процесса отправления правосудия;
лжесвидетельство; побег из места заключения; нарушение судебного
постановления; несоблюдение созыва присяжных; неуважение к
суду/оскорбление суда; нарушение тюремного распорядка; выдача себя за
лицо, виновное в преступлении/фабрикация доказательств; применяются все
включения, перечисленные в 08061–08069

Включения: Сопротивление при аресте; нарушение условий

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0805

использование поддельного документа для въезда в государство; незаконный
наем или размещение иностранного гражданина; организация незаконного
пребывания иностранного гражданина или содействие этому

Включения: Незаконный въезд/нелегальное пересечение границы;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0805
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Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступости. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 2000 год. Имеется по адресу: <http://www.uncjin.org/Documents/
Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_eng.pdf>.
115
Незаконный въезд означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство. (Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступости. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 2000 год. Имеется по адресу: <http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/
final_documents_2/convention_smug_eng.pdf>.)
116
Система правосудия означает систему правоприменения, которая непосредственно связана с задержанием, уголовным преследованием, защитой, осуждением и наказанием лиц,
подозреваемых в совершении уголовных преступлений или осужденных за них.

114

Деяния, направленные против функционирования правоохранительных органов
или системы правосудия116.

правосудия

0806 Деяния, направленные против системы

08059

Обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо
финансовой или иной материальной выгоды незаконного въезда в
какое-либо государство-участник любого лица, которое не
является его гражданином или не проживает постоянно на его
территории114, 115.

мигрантов

РАЗДЕЛ 08
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА
Преступления, связанные с незаконным провозом
08051 Преступления в виде незаконного провоза
+ Включения:
мигрантов; предоставление укрытия для незаконно ввезенных мигрантов

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ

118

117

Сговор

Поведение, указывающее на намерение лица совершить
преступление посредством общения с преступниками либо
хранения инструментов или других материалов.

Преступное намерение

Деяния, направленные на затруднение, подрыв или
воспрепятствование исполнению судебных постановлений118.
– Система правосудия, как она определена в сноске 116.

Нарушение принципов правосудия

+

-

+

-

+

-

+

Включения: Сговор/планирование преступления; подготовка

группы (0905); применяются все исключения, перечисленные в 0806

Исключения: Участие в деятельности организованной преступной

инструментов, используемых для совершения преступления; незаконное
хранение предметов маскировки

Включения: Преступное намерение; незаконное хранение

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0806

поручительства; побег из места заключения; несоблюдение домашнего
ареста; нарушение судебного постановления; нарушение требований
условно-досрочного освобождения; нарушение условий пробации;
нарушение постановления, касающегося насилия в семье, или других
запретительных постановлений; нарушение введенных судом санкций;
незаконное возвращение из изгнания или ссылки; неуважение к суду;
преступления, связанные с надзором после освобождения из заключения

Включения: Сопротивление при аресте; нарушение условий

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0806

показаний/лжесвидетельство; уничтожение, повреждение, фабрикация или
подтасовка доказательств; создание препятствий для свидетеля, угрозы
свидетелю или обман свидетеля, угрозы или запугивание в адрес сотрудника
судебных или правоохранительных органов; выдача себя за лицо, виновное в
преступлении; несообщение о преступлении; предоставление ложной
информации; пособничество и склонение к совершению преступления;
попытка повлиять на объективное судебное разбирательство
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Процесс отправления правосудия означает как минимум процедуры, обеспечивающие работу системы правосудия.
Судебные постановления означают как минимум постановления, предписанные системой правосудия.

08064

08063

08062

Деяния, направленные на затруднение, подрыв, введение в
заблуждение или воспрепятствование процессу отправления
правосудия117.

РАЗДЕЛ 08
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА
Включения: Искажение приема отправления правосудия; неявка в суд
08061 Воспрепятствование отправлению правосудия
или несоблюдение созыва присяжных; дача заведомо ложных

+

-

Прочие деяния, направленные против
системы правосудия

Деяния, нарушающие функционирование правоохранительных
органов или системы правосудия, которые не описаны или не
включены в категориях 08061–08064.
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Прочие деяния, связанные
с демократическими выборами

Деяния, направленные на оказание ненадлежащего воздействия на
избирателей во время выборов посредством предоставления
денежных или иных выгод или с помощью угроз.

Деяния, направленные на оказание
ненадлежащего воздействия на избирателей
в ходе выборов

+

-

+

-

финансировании избирательной кампании; незаконное манипулирование
демократическим процессом во время выборов

Включения: Мошенничество на выборах; нарушение законов о

связанные с демократическими выборами, посредством запугивания, угрозы
причинить физический вред или насилия (0205); поведение, контакт или
заявление со стороны лица с намерением причинить вред другому лицу
(08071); получение денежных средств или иной выгоды либо уклонение от
ответственности посредством обмана или нечестного поведения, не
связанного с демократическими выборами (0701)

Исключения: Требование совершить определенные действия, не

Включения: Подкуп избирателей; принуждение избирателей

нарушение законов о финансировании избирательной кампании;
применяются все включения, перечисленные в 08071–08079

Включения: Подкуп избирателей; мошенничество на выборах;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0806

правоохранительных органов; нарушение тюремного распорядка;
подстрекательство к совершению преступления

Включения: Оскорбление суда; оскорбление сотрудника
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Демократические выборы означают официальный процесс принятия решений, в котором население выбирает то или иное лицо на государственную должность.

08079

08071

Деяния, связанные с демократическими выборами .

119

0807 Деяния, связанные с демократическими выборами +

08069

-

проведения незаконного аборта (0105); заговор против государства (0904);
сговор в отношении совершения конкретного преступления также
помечается как "сговор"; применяются все исключения, перечисленные в
0806

Исключения: Сговор в отношении убийства (0101); сговор в отношении

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

Вступление в сговор, согласование или планирование совершения
преступления с другими лицами.

РАЗДЕЛ 08

Уголовные деяния, нарушающие индивидуальное трудовое
законодательство122.

Нарушения индивидуального трудового
законодательства

Уголовные деяния, нарушающие коллективное трудовое
законодательство121.

Нарушения коллективного трудового
законодательства

-

+

-

+

-

+

домогательства (030122); применяются все исключения, перечисленные в
0808

Исключения: Притеснения на рабочем месте (02071); сексуальные

договором; противоправный перевод с работы и противоправное увольнение

Включения: Преступления, связанные с оплатой труда и трудовым

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0808

связанные с профессиональными союзами

Включения: Деяния, нарушающие коллективный договор; деяния,

небрежность (0206); профессиональная некомпетентность (02062); действия,
угрожающие здоровью и безопасности (0902); дискриминация в оплате труда
или при найме (02010); принудительный труд (02032); ТЛ для
принудительного труда (02042)

Исключения: Незаконный наем иностранного гражданина (0805);

законодательством; преступления, предусмотренные в производственном
праве; нарушение законодательства о минимальном размере оплаты труда;
применение детского труда; противоправный перевод с работы и
противоправное увольнение; применяются все включения, перечисленные
в 08081–08082

Включения: Преступления, связанные с наймом/трудовым

уклонение от ответственности посредством обмана или нечестного
поведения, не связанного с демократическими выборами (0701)

Исключения: Получение денежных средств или иной выгоды либо
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Трудовое законодательство означает свод положений, введенных для защиты работников и обеспечения безопасных условий труда или предусматривающих аспекты
взаимоотношений между работодателем и работником.
121
Коллективное трудовое законодательство состоит из норм о коллективном договоре и коллективных организациях и их отношениях друг с другом и по отношению к
работодателю и работнику (European Union. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Имеется по адресу: <http://www.eurofound.europa.eu/emire/
SWEDEN/ANCHOR-KOLLEKTIVARBETSR-Auml-TT-SE.htm>.)
122
Индивидуальное трудовое законодательство состоит из свода положений, касающихся индивидуальных трудовых отношений между работодателем и работником (European
Union. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Individual labour law. Имеется по адресу: <http://www.eurofound.europa.eu/emire/BELGIUM/
INDIVIDUALLABOURLAW-BE.htm>.)
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08082

08081

Уголовные деяния, нарушающие трудовое законодательство120.

0808 Деяния, нарушающие трудовое законодательство

-

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

Деяния, связанные с демократическими выборами, которые не
описаны или не включены в категорию 08071.
– Демократические выборы, как они определены в сноске 119.

РАЗДЕЛ 08

Деяния, направленные против общественного порядка, органов власти и устоев
государства, которые не описаны или не включены в категории 0801–0808.

общественного порядка, органов власти и устоев
государства

96

-

+
0808

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0801–

законодательством, включая незаконное предоставление, получение или
вымогательство приданого (за исключением насильственных семейных
преступлений, небрежности по отношению к ребенку или оставления ребенка
без попечения); оскорбление носителя верховной власти, государства,
национальных или государственных символов; незаявление о рождении
ребенка органам власти; незаявление о факте нахождения ребенка органам
власти; замена ребенка другим ребенком

Включения: Нарушение уголовных норм, связанных с семейным

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА

0809 Прочие деяния, направленные против

РАЗДЕЛ 08

Незаконное хранение или использование

Незаконное хранение или использование регулируемого
либо запрещенного оружия или взрывчатых веществ.

Незаконное хранение или использование
других видов оружия или взрывчатых
веществ

+

-

+

-

Незаконное хранение или использование регулируемого или
запрещенного огнестрельного оружия, его составных частей,
компонентов и боеприпасов к нему.

легкого огнестрельного оружия без

незарегистрированных материалов

Включения: Приобретение или хранение запрещенных или

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09011

запрещенного оружия, не являющегося огнестрельным оружием;
приобретение или использование взрывчатых веществ без разрешения

Включения: Хранение или использование регулируемого или

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09011

лицензии; незаконный выстрел из оружия

Включения: Ношение или хранение

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0901

оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к нему, другого
оружия, такого как газ, взрывчатые вещества или химические, биологические
или радиоактивные материалы; незаконное приобретение или применение
оружия или взрывчатых веществ без разрешения; незаконный выстрел из
оружия; применяются все включения, перечисленные в 090111–090119

Включения: Хранение запрещенного или незарегистрированного

разрушающих материалов для совершения преступления имеет код
конкретного преступления; применение оружия для совершения
преступления может идентифицироваться в соответствии с дезагрегацией по
событиям, связанным с оружием

Исключения: Применение оружия, взрывчатых веществ или других

хранение оружия; применяются все включения, перечисленные в 09011–
09019
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123
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. НьюЙорк, штат Нью-Йорк, 2001 год. Имеется по адресу: <http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2001 Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms.pdf>.

090113

090112

+

-

+

-

Незаконное хранение или использование
огнестрельного оружия

Незаконное хранение или использование регулируемого или
запрещенного огнестрельного оружия, его составных частей,
компонентов и боеприпасов к нему, другого оружия или
взрывчатых веществ.

Хранение или использование оружия
и взрывчатых веществ

090111

09011

Хранение, применение, изготовление, ввоз/вывоз, приобретение, продажа,
доставка, перемещение или передача огнестрельного оружия, его составных
частей, компонентов и боеприпасов к нему, другого оружия и взрывчатых
веществ123.

+

Включения: Незаконный оборот оружия; незаконное применение или

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Деяния, связанные с оружием, взрывчатыми
веществами и другими разрушающими материалами

0901

РАЗДЕЛ 09

090122

+

-

Незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных
частей, компонентов и боеприпасов к немy.
– Незаконный оборот, как он определен в сноске 125.

Незаконный оборот других видов оружия

+

-

+

Незаконный оборот огнестрельного
оружия

Незаконный оборот оружия и/или взрывчатых веществ125.

-

+

запрещенного оружия или взрывчатых веществ

Включения: Изготовление, производство или незаконный оборот

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09012

его составных частей, компонентов и боеприпасов к немy; незаконный
оборот огнестрельного оружия

Включения: Незаконные изготовление и оборот огнестрельного оружия,

таможенные преступления (08041); применяются все исключения,
перечисленные в 0901

Исключения: Преступления, связанные с ввозом/вывозом (08042);

оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к немy,
регулируемого или запрещенного оружия или взрывчатых веществ,
химических, биологических или радиоактивных материалов; продажа без
лицензии на торговлю или лицу, не имеющему лицензии;
нелицензированный ввоз/вывоз; применяются все включения, перечисленные
в 090121–090129

Включения: Изготовление и незаконный оборот огнестрельного

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09011

маркировки на огнестрельном оружии; преступления, связанные с
пиротехническими средствами; незаконное хранение на складе
огнестрельного оружия или взрывчатых веществ; хранение предметов,
представляющих угрозу для жизни

Включения: Фальсификация, стирание, удаление, или изменение

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09011

125
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Незаконное хранение включает связанные с этим деяния, которые признаются уголовными преступлениями в универсальных правовых документах о борьбе с терроризмом.
Незаконный оборот означает как минимум незаконные изготовление, ввоз или вывоз, приобретение, продажу, доставку, производство, перемещение или передачу
соответствующего имущества.

124

Деяния, связанные с хранением или использованием оружия
и взрывчатых вещества, которые не описаны или не
включены в категории 090111–090113.

Прочие деяния, связанные с хранением
или использованием оружия и взрывчатых
веществ

Незаконный оборот оружия и взрывчатых
веществ

090121

09012

090119

Незаконное хранение или использование запрещенных или
регулируемых химических, биологических, радиоактивных
или ядерных материалов124.

-

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

химических, биологических или
радиоактивных материалов

РАЗДЕЛ 09

09019

Деяния, связанные с оружием и взрывчатыми веществами,
которые не описаны или не включены в категории 09011–09012.
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Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0901

-

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09012
Включения: Незаконное коллективное обучение обращению с оружием

-

Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, которые
не описаны или не включены в категории 090121–090123.
– Незаконный оборот, как он определен в сноске 125.

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09012

химических, биологических или радиоактивных материалов

Включения: Изготовление, производство или незаконный оборот

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09012

+

+

-

+

Прочие деяния, связанные с незаконным
оборотом оружия и взрывчатых веществ

Незаконный оборот регулируемых или запрещенных
химических, биологических, радиоактивных или ядерных
материалов.
– Незаконный оборот, как он определен в сноске 125.

Незаконный оборот химических,
биологических или радиоактивных
материалов

Прочие деяния, связанные с оружием
и взрывчатыми веществами

090129

090123

Незаконный оборот регулируемого или запрещенного
оружия или взрывчатых веществ.
– Незаконный оборот, как он определен в сноске 125.

-

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

или взрывчатых веществ

РАЗДЕЛ 09

+

-

Деяния, способные причинить вред здоровью и безопасности
человека на рабочем месте.
– Здоровье, как он определено в сноске 73.
– Безопасность, как она определена в сноске 126.

Прочие деяния, направленные против

+

Деяния, направленные против здоровья
и безопасности на рабочем месте

-

+

продуктов питания или напитков и другие деяния, представляющие
опасность для здоровья (02071); подделка лекарств и рецептурных
препаратов (07022); применяются все исключения, перечисленные в 0902

Исключения: Изменение состава продуктов питания, продажа вредных

рабочем месте; преступления, связанные с безопасностью в общественном
транспорте; фармацевтические преступления

Включения: Преступления, связанные со здоровьем и безопасностью на

причинить телесные повреждения лицу опасные деяния другого лица
(02071); небрежность (0206); профессиональная некомпетентность (02062);
вероятность причинения вреда здоровью лица в связи с использованием или
обработкой контролируемых психоактивных веществ (06); подделка лекарств
и рецептурых препаратов (07022)

Исключения: Ставящие под угрозу здоровье лица и/или способные

127

100

Безопасность означает как минимум состояние защищенности от вреда или ущерба.
Фармацевтические преступления включают несоблюдение нормативных требований в отношении хранения, перевозки и распространения медицинской продукции;
поставку/продажу фармацевтической продукции людям, которые не имеют права хранить эту продукцию; поставку/продажу фармацевтической продукции дилерам, не имеющим
лицензии; изготовление, ввоз, вывоз и продажу фармацевтической продукции, которая не соответствует стандартам страны в отношении маркировки и состава; изготовление, ввоз,
вывоз и продажу фармацевтической продукции без лицензии.

126

09029

09021

Деяния, способные причинить вред здоровью и безопасности человека126.
– Здоровье, как он определено в сноске 73.

рабочем месте; преступления, связанные с безопасностью в общественном
транспорте; преступления, связанные с общественным здравоохранением;
изготовление продукции, представляющей риск для здоровья и безопасности;
заражение инфекционными заболеваниями; преступления, связанные с
карантином; фармацевтические преступления127; нарушения санитарных
правил, не являющиеся изменением состава продукта питания либо продажей
опасных продуктов питания или напитков; применяются все включения,
перечисленные в 09021–09029

Включения: Преступления, связанные со здоровьем и безопасностью на

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Деяния, направленные против здоровья
и безопасности

0902

РАЗДЕЛ 09

Незаконные действия, связанные с входом в части компьютерной
системы или в компьютерную систему целиком без разрешения
или основания129.
– Компьютерные системы, как они определены в сноске 128.

Незаконный доступ к компьютерной системе

-

+

-

+

который представляет собой вторжение в частную жизнь (02011);
применяются все исключения, перечисленные в 0903

Исключения: Незаконный доступ к частным компьютерным файлам,

Включения: Доступ к компьютерной системе без права; хакерство

порнографии с помощью компьютерной системы (030221); кража или
незаконное использование компьютерных программ (0503); хранение,
распространение или создание порнографии с помощью компьютерной
системы (08022); мошенничество и кража с помощью компьютерной системы
(0701) или (0502)

Исключения: Хранение, распространение или создание детской

09039

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 09031–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0902

101

Компьютерные данные означают как минимум любое представление фактов, информации, концепций в машиночитаемой форме, которое пригодно для обработки
компьютером/информационной системой. (United Nations Office on Drugs and Crime. Comprehensive Study on Cybercrime. 2013. Имеется по адресу:
<http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>.)
Компьютер/информационная система означает как минимум устройство или взаимосвязанные устройства, которое(ые) в соответствии с компьютерной/информационной
программой выполняет(ют) автоматическую обработку компьютерных данных/информации или логические/арифметические функции либо функции хранения, включая
компьютерные данные/информацию, которые хранятся/обрабатываются/извлекаются/передаются компьютером/информационной системой, включая любое средство связи или
оборудование и Интернет. (United Nations Office on Drugs and Crime. Comprehensive Study on Cybercrime. 2013. Имеется по адресу: <http://www.unodc.org/documents/organizedcrime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>.)
Компьютерная/информационная программа означает как минимум инструкции в машиночитаемой форме, которые позволяют компьютерной/информационной системе
обрабатывать компьютерные данные/информацию или выполнять функцию/операцию и могут быть выполнены компьютером/информационной системой. (United Nations Office on
Drugs and Crime. Comprehensive Study on Cybercrime. 2013. Имеется по адресу: <http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/
CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>.)
129
Доступ означает как минимум использование любых ресурсов компьютерной системы или их вспомогательных средств; получение входа в такие ресурсы или средства, вывод их
на дисплей или дача им команды либо связь с ними; хранение в них данных или извлечение из них данных; копирование, перемещение, добавление, изменение или удаление
данных этих ресурсов; или иное использование, конфигурация или реконфигурация таких ресурсов или средств. (International Telecommunication Union. ITU Toolkit for Cybercrime
Legislation. Geneva, Switzerland, 2010. Имеется по адресу: <http://www.cyberdialogue.ca/wp-content/uploads/2011/03/ITU-Toolkit-for-Cybercrime-Legislation.pdf>.)

128

09031

Несанкционированный доступ к компьютерным данным или компьютерной
системе, перехват компьютерных данных или информации в компьютерной
системе, вмешательство в компьютерные данные или компьютерную систему или
неправомерное использование компьютерных данных или компьютерной
системы128.

систем

0903 Деяния, направленные против компьютерных

Деяния, способные причинить вред здоровью и безопасности
человека не на рабочем месте.
– Здоровье, как он определено в сноске 73.
– Безопасность, как она определена в сноске 126.

-

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

здоровья и безопасности

РАЗДЕЛ 09

Незаконные действия, связанные с получением доступа к
компьютерным данным без разрешения или основания, включая
получение данных во время процесса передачи, которая не
рассчитана на то, чтобы быть публичной, а также получение
компьютерных данных (такое, как копирование данных) без
разрешения130.
– Доступ, как он определен в сноске 129.

-

+

-

Действия, связанные с повреждением, удалением,
ухудшением, изменением или блокировкой компьютерных
данных без разрешения или основания.
– Компьютерные данные, как они определены в сноске 128.

Незаконный перехват компьютерных данных
или доступ к ним

+

Незаконное вмешательство
в компьютерные данные

-

Незаконные действия, создающие препятствия для работы
компьютерной системы.
– Компьютерные системы, как они определены в сноске 128.

который представляет собой вторжение в частную жизнь (02011);
применяются все исключения, перечисленные в 0903

Исключения: Незаконный доступ к частным компьютерным файлам,

передачи без права на это в беспроводной сети; копирование компьютерных
файлов без разрешения

Включения: Перехват компьютерных данных без права на это; запись

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09032

компьютерных данных; удаление файлов компьютерных систем без
разрешения

Включения: Повреждение, удаление, изменение, блокировка

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 09032

атака типа "отказ в обслуживании", повреждение компьютерной системы

Включения: Создание препятствий для работы компьютерной системы;

компьютерными данными (0504); применяются все исключения,
перечисленные в 0903

Исключения: Повреждение имущества, не являющегося

компьютерных данных; создание препятствий для работы компьютерной
системы; атака типа "отказ в обслуживании", удаление файлов из
компьютерной системы без разрешения; повреждение компьютерной
системы; применяются все включения, перечисленные в 090321–090322

102

United Nations Office on Drugs and Crime. Comprehensive Study on Cybercrime. 2013. Имеется по адресу: <http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_
EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>

130

09033

090322

+

-

Незаконное вмешательство
в компьютерную систему

Незаконные действия, создающие препятствия для работы
компьютерной системы, а также действия, связанные с
повреждением, удалением, ухудшением, изменением или
блокировкой компьютерных данных без разрешения или
основания130.
– Компьютерные системы, как они определены в сноске 128.
– Компьютерные данные, как они определены в сноске 128.

+

Включения: Повреждение, удаление, изменение, блокировка

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Незаконное вмешательство в компьютерную
систему или компьютерные данные

090321

09032

РАЗДЕЛ 09

-

Деяния, направленные против компьютерных систем, которые не
описаны или не включены в категории 09031–09033.
– Компьютерные системы, как они определены в сноске 128.

+

-

группы; применяются все включения, перечисленные в 09051–09059

Включения: Участие в деятельности организованной преступной

или принятие неправомерного преимущества, с тем чтобы лицо действовало
или воздержалось от определенных действий (0703); учинение массовых
беспорядков и волнений с применением насилия (08011); воинские
преступления, не являющиеся преступлениями, касающимися военной
службы

Исключения: Обещание, предложение, предоставление, навязывание

преступления против безопасности или деятельности правительства;
преступления, касающиеся военной службы и не являющиеся военными
преступлениями; заговор против государства; саботаж; ведение войны или
попытка ведения войны против правительства, не являющиеся
международным преступлением агрессии; незаконный захват власти; деяния
против монарха или королевской семьи; призыв к мятежу

Включения: Измена; шпионаж; раскрытие государственных секретов;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0903

распространение или хранение приспособлений для противоправного
использования компьютера

Включения: Производство, продажа, обеспечение, ввоз,

103

Целостность означает как минимум применение ценностей, принципов и норм в повседневной деятельности государства и его организаций государственного сектора.
(Organisation for Economic Co-operation and Development. Public Sector Integrity Reviews. Имеется по адресу: <http://www.oecd.org/gov/ethics/publicsectorintegrityreviews.htm>.)

131

0905 Деяния, связанные с организованной преступной

Деяния, направленные против целостности государства131.

безопасности

+

+

Прочие деяния, направленные против
компьютерных систем

0904 Деяния, направленные против государственной

09039

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

– Компьютерные данные, как они определены в сноске 128.

РАЗДЕЛ 09

Деяния, связанные с организованной преступной группой,
которые не описаны или не включены в категорию 09051.

Прочие деяния, связанные с организованной
преступной группой

Участие в деятельности организованной преступной группы.
– Организованная преступная группа, как она определена в
сноске 132.

Участие в организованной преступной группе

+

-

+

-

+

или подготовка в целях терроризма; финансирование терроризма;
подстрекательство к терроризму; применяются все включения,
перечисленные в 09061–09069

Включения: Участие или членство в террористической группе; вербовка

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0905

организованной преступной деятельности, относится к категории
конкретного преступления; связь с организованной преступной группой
идентифицируется в соответствии с дезагрегацией по "ситуативному
контексту"; применяются все исключения, перечисленные в 0905

Исключения: Преступление, совершенное путем участия в

Включения: Участие в организованной преступной группе

104

Организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, которая существует в течение определенного периода времени и
действует согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или правонарушений, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или
иную материальную выгоду. (Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и Протоколы к ней. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 2000 год. Имеется по адресу: <https://www.unodc.org/documents/treaties/
UNTOC/Publications/TOC Convention/TOCebook-e.pdf>.)
Структурно оформленная группа означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально
определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура. (Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и Протоколы к ней. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 2000 год. Имеется по адресу: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC
Convention/TOCebook-e.pdf.)

132

Участие в деятельности террористической группы или другие индивидуальные или

0906 Терроризм

09059

09051

-

организованной преступной группе, относится к категории конкретного
преступления; преступления, совершенные организованной преступной
группой, могут идентифицироваться в соответствии с дезагрегацией по
контексту организации

Исключения: Преступление, совершенное путем участия в

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Участие в деятельности организованной преступной группы132.

группой

РАЗДЕЛ 09

+

-

Деяния, связанные с деятельностью террористической группы,
которые не указаны или не включены в категории 09061–09062.
– Tеррористическое преступление, как оно определено в
сноске 133.

-

+

-

+

Прочие деяния, связанные с деятельностью
террористической группы

Финансирование террористических актов, индивидуальных
террористов или террористических организаций134.
– Финансирование, как оно определено в сноске 134.

Финансирование терроризма

Участие в деятельности группы с целью совершения одного или
нескольких террористических преступлений.
– Tеррористическое преступление, как оно определено в
сноске 133.

Участие в террористической группе

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0906

подстрекательство к терроризму

Включения: Вербовка или подготовка в целях терроризма;

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0906

террористической группы

Включения: Финансирование терроризма; финансирование

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0906

Включения: Участие или членство в террористической группе

(0101); совершенное террористическое преступление относится к категории
конкретного преступления; связь с терроризмом или террористической
группой может идентифицироваться в соответствии с дезагрегацией по
ситуативному контексту

105

Террористическое преступление означает любое деяние, установленное в соответствии с универсальными правовыми документами по борьбе с терроризмом, или любое другое
деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации
вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать
население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения. (Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. 1999 год. A/RES/54/109, подпункт b) пункта 1 статьи 2.)
134
Финансирование означает предоставление или сбор средств с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или
частично, для совершения террористического акта (Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Международная конвенция о борьбе с финансированием
терроризма. 1999 год. A/RES/54/109, пункт 1 статьи 2).

133

09069

09062

09061

-

Исключения: Смерть в результате террористической деятельности

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

групповые действия, связанные с террористическими преступлениями133.
– Tеррористическое преступление, как оно определено в сноске 133.

РАЗДЕЛ 09

Деяния, способные поставить под угрозу общественную и государственную
безопасность, которые не описаны или не включены в категории 0901–0907.

общественной и государственной безопасности

0908 Прочие деяния, направленные против

Уголовные деяния, предусмотренные в правилах дорожного движения, которые
совершены лицом и не привели к телесным повреждениям или смерти.

не приведшие к телесным повреждениям

106

-

+

-

+

0907

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 0901–

трупа

Включения: Формирование ополчения; вербовка наемников; сокрытие

повреждений по причине небрежного, неосторожного или случайного
действия при управлении транспортным средством (02063); управление
транспортным средством под воздействием психоактивных веществ (02072);
бегство водителя с места дорожного происшествия с причинением ущерба
имуществу (0504); бегство водителя с места дорожного происшествия с
причинением телесных повреждений (02063)

Исключения: Причинение или вероятность причинения лицу телесных

транспортного средства, управлением им, его регистрацией или качеством
дорожного покрытия; превышение допустимой скорости; нарушение правил
безопасности, положений о регистрации транспортного средства, положений,
касающихся водительских прав

Включения: Преступления, связанные с лицензированием дорожного

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

0907 Нарушения правил дорожного движения,

РАЗДЕЛ 09

Деяния, которые вызывают загрязнение

Деяния, которые приводят к загрязнению или ухудшению
состояния воды137.

Деяния, которые вызывают загрязнение воды
или ухудшение ее состояния

Деяния, которые приводят к загрязнению или ухудшению
состояния воздуха136.

Деяния, которые вызывают загрязнение
воздуха или ухудшение его состояния

+

-

+

-

+

-

Включения: Загрязнение почвы

горных работ, незаконной лесозаготовкой или другими действиями, которые
приводят к истощению или ухудшению состояния природных ресурсов
(1004); загрязнение воды или ухудшение ее состояния в результате
незаконного перемещения или сброса отходов (1002); применяются все
исключения, перечисленные в 1001

Исключения: Загрязнение воды, вызванное незаконным ведением

Включения: Загрязнение воды

горных работ, незаконной лесозаготовкой или другими действиями, которые
приводят к истощению или ухудшению состояния природных ресурсов
(1004); применяются все исключения, перечисленные в 1001

Исключения: Загрязнение воздуха, вызванное незаконным ведением

Включения: Загрязнение воздуха

незаконного перемещения или сброса отходов (1002); преступления в виде
замусоривания (0801); умышленное уничтожение, повреждение или порча
государственного или частного имущества (0504)

Исключения: Загрязнение или ухудшение состояния посредством

включения, перечисленные в 10011–10019

Включения: Загрязнение воздуха, воды и почвы; применяются все

136

107

Окружающая среда означает как минимум среду, которая содержит в себе взаимодействие всех биологических видов.
Загрязнение воздуха означает прямое или косвенное заражение внутренней или внешней среды любым химическим, физическим или биологическим агентом, который меняет
природные свойства атмосферы. (World Health Organization. Air Pollution. Имеется по адресу: <http://www.who.int/topics/air_pollution/en/index.html>.)
137
Загрязнение воды означает прямое или косвенное введение веществ или энергии в водный объект, систему водоснабжения или морскую среду (включая эстуарии), что
причиняет вред живым ресурсам, ставит под угрозу здоровье человека, создает препятствия для деятельности на море, включая рыболовство, ухудшает качество морской воды и
уменьшает ценность водной среды. (Organisation for Economic Cooperation and Development. Marine Pollution. Имеется по адресу: <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1596>.)

135

10013

10012

10011

Деяния, которые приводят к загрязнению окружающей среды135.

окружающей среды или ухудшение ее состояния

+

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1001 Деяния, которые вызывают загрязнение

РАЗДЕЛ 10

-

Деяния, приводящие к загрязнению окружающей среды, которые
не описаны или не включены в категории 10011–10013.
– Окружающая среда, как она определена в сноске 135.

Деяния, связанные с незаконным перемещением или сбросом
отходов, происхождение, предотвращение и/или прямые или
косвенные последствия которых относятся только к одной стране.
– Перемещение или сброс отходов, как они определены
в сноске 139.

Деяния, связанные с перевозкой или сбросом
отходов в пределах национальных границ

-

+

-

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1002

перемещение или оборот отходов внутри страны

Включения: Незаконный сброс отходов внутри страны; незаконные

Исключения: Преступления, связанные с замусориванием (0801)

отходов; незаконный сброс отходов; применяются все включения,
перечисленные в 10021–10022

Включения: Незаконный оборот отходов; незаконное перемещение

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1001

светом или радиацией; преступления, связанные с опасными, ядерными и
химическими веществами

Включения: Загрязнение шумом, вибрацией, высокой температурой,

горных работ, незаконной лесозаготовкой или другими действиями, которые
приводят к истощению или ухудшению состояния природных ресурсов
(1004); загрязнение почвы или ухудшение ее состояния в результате
незаконного перемещения или сброса отходов (1002); применяются все
исключения, перечисленные в 1001

108

Загрязнение почвы означает как минимум прямое или косвенное заражение почвы любым химическим, физическим или биологическим агентом, который меняет природные
свойства почвы.
139
Перемещение или сброс отходов означает как минимум незаконные сбор, транспортировку, утилизацию, захоронение или водную перевозку отходов, которые причиняют или
способны причинить серьезный вред человеку или нанести существенный ущерб качеству воздуха, почвы или воды либо фауне и флоре.

138

10021

Деяния, связанные с незаконным перемещением или сбросом отходов139.

отходов

+

+

-

Прочие деяния, которые вызывают
загрязнение окружающей среды или
ухудшение ее состояния

1002 Деяния, связанные с перевозкой или сбросом

10019

Деяния, которые приводят к загрязнению или ухудшению
состояния почвы138.

Исключения: Загрязнение почвы, вызванное незаконным ведением

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

почвы или ухудшение ее состояния

РАЗДЕЛ 10

+

-

+

-

+

-

+

под угрозой исчезновения

Включения: Незаконные торговля или владение видами, находящимися

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1003

включения, перечисленные в 100311–100312

Включения: Незаконный оборот слоновой кости; применяются все

нарушающие нормы обращения с животными, их разведения и содержания
(10091); грабеж домашнего скота (04014); кража домашнего скота (05025)

Исключения: Кража домашнего животного (050221); преступления,

торговля или владение видами дикой природы; применяются все включения,
перечисленные в 10031–10032

Включения: Незаконный оборот видов дикой природы, незаконная

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1002

Включения: Трансграничный оборот отходов
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Вид означает любое животное или растение, живое или мертвое, или его любую легко опознаваемую часть или дериват.
Охраняемый вид означает вид фауны или флоры, который пользуется защитой в силу того, что он находится под угрозой исчезновения по причине малочисленности
популяции в результате охоты/вылова, изменения условий среды обитания, истребления или по другим причинам. (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 1973 год. Имеется по адресу: <http://www.cites.org/eng/disc/text.php>.)
Запрещенный вид означает вид фауны или флоры, который запрещен внутригосударственным законодательством из-за его инвазивных свойств по отношению к окружающей
среде, опасности для людей или иной способности причинить вред. (European Union. Developing an EU Framework for Invasive Alien Species. Имеется по адресу:
<http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf>.)

140

Торговля или владение охраняемыми
видами дикой фауны и флоры в пределах

Незаконные торговля или владение образцами охраняемых видов
дикой фауны или флоры.
– Охраняемые виды, как они определены в сноске 140.

Торговля или владение охраняемыми видами
дикой фауны и флоры

100311

10031

Незаконные торговля или владение образцами охраняемых или запрещенных
видов дикой фауны и флоры140.

или запрещенными видами фауны и флоры

1003 Торговля или владение охраняемыми

Деяния, связанные с незаконным перемещением или сбросом
отходов, происхождение, предотвращение и/или прямые или
косвенные последствия которых относятся к нескольким странам.
– Перемещение или сброс отходов, как они определены
в сноске 133.

перевозкой или сбросом отходов

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАЗДЕЛ 10
10022 Деяния, связанные с трансграничной

-

Прочие виды торговли или владения охраняемыми или
запрещенными видами фауны и флоры, которые не описаны или
не включены в категории 10031–10032.
– Охраняемые виды, как они определены в сноске 140.

Деяния, которые приводят к незаконной эксплуатации или истощению природных
ресурсов, видов фауны или флоры, почвы, воды или воздуха.

состояния природных ресурсов

110

-

+

+

-

Прочие виды торговли или владения
охраняемыми или запрещенными видами
фауны и флоры

Незаконные торговля или владение образцами запрещенных или
контролируемых видов фауны и флоры.
– Охраняемые виды, как они определены в сноске 140.

+

-

Незаконные ввоз, вывоз, приобретение, продажа,
перемещение или передача охраняемых видов дикой фауны
или флоры с участием двух или нескольких стран.
– Охраняемые виды, как они определены в сноске 140.

Торговля или владение запрещенными
или контролируемыми видами животных

+

Трансграничная торговля охраняемыми
видами дикой фауны и флоры

1004 Деяния, вызывающие истощение или ухудшение

10039

10032

100312

Незаконные торговля или владение образцами охраняемых
видов дикой фауны или флоры в пределах только одной
страны.
– Охраняемые виды, как они определены в сноске 140.

-

среды, не являющемуся истощением или ухудшением ее состояния (1001)

Исключения: Деяния, которые приводят к загрязнению окружающей

10049

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 10041–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1003

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1003

животных; разведение опасных животных; торговля запрещенными видами

Включения: Владение опасными или контролируемыми видами

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1003

Включения: Трансграничный незаконный оборот видов дикой природы

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 10031

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

национальных границ

РАЗДЕЛ 10

-

Деяния, истощающие природные ресурсы, которые не описаны
или не включены в категории 10041–10043.

10091

Незаконные формы обращения, разведения или содержания
животных.

Деяния против животных

Незаконные действия, способные причинить вред окружающей среде, которые не
описаны или не включены в категории 1001–1004.
– Окружающая среда, как она определена в сноске 135.

окружающей среды

111

+

-

+

+

-

+

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1004

-

Применяются все исключения, перечисленные в 1001–

благополучием (которые не являются преступлениями, связанными с
торговлей образцами дикой природы); жестокое обращение с домашними
животными; нарушение правил сезона охоты; жестокое обращение с
животными; плохое обращение с животными

Включения: Преступления, связанные с владением животным или его

1008

Исключения:

и фауны; применяются все включения, перечисленные в 10091–10092

Включения: Непринятие мер по охране здоровья и благополучия флоры

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1004

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1004

горные работы; горные работы без прав на землю или лицензии на добычу
полезных ископаемых; горные работы с нарушением экологических норм
или норм безопасности

Включения: Незаконный оборот драгоценных металлов; незаконные

Включения: Незаконная охота, незаконное рыболовство, браконьерство

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1004

+

-

Прочие деяния, вызывающие истощение или
ухудшение состояния природных ресурсов

Незаконная добыча руды или минералов из земли.

Незаконная добыча полезных ископаемых

Незаконные охота, рыболовство, сбор или иная добыча образцов
дикой фауны и флоры.

Незаконные охота, рыболовство или сбор
дикой фауны и флоры

1009 Прочие деяния, направленные против

10049

10043

10042

Незаконные валка, рубка, заготовка, перевозка, покупка или
продажа древесины.

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАЗДЕЛ 10
Незаконная лесозаготовка; незаконное сжигание
10041 Незаконная вырубка леса
+ Включения:
порубочных остатков; незаконная добыча песка

10099

Прочие деяния, направленные против окружающей среды,
которые не описаны или не включены в категорию 10091.
– Окружающая среда, как она определена в сноске 135.

112

-

+

-

содержания животных (10091); применяются все исключения, перечисленные
в 1001–1008

Исключения: Незаконные формы обращения, разведения или

незаконное использование ОРВ

Включения: Контрабанда озоноразрушающих веществ (ОРВ);

скота (05025); грабеж домашнего скота (04014)

Исключения: Кража домашнего животного (050221); кража домашнего

ДЕЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Прочие деяния, направленные против
окружающей среды

РАЗДЕЛ 10

Пиратство означает любой акт насилия, задержания или любой
грабеж, совершаемые с личными целями экипажем или
пассажирами частновладельческого морского или воздушного
судна и направленные в открытом море против другого морского
или воздушного судна или против лиц или имущества на борту
такого морского или воздушного судна, или против морского или
воздушного судна, лиц или имущества в месте, находящемся за
пределами юрисдикции какого бы то ни было государства,
включая участие в таких актах, подстрекательства к ним или
содействия в их совершении142.

Пиратство

Применение пытки в отношении лица .

Пытки

-

+

-

+

экипажем или пассажирами частновладельческого морского или воздушного
судна, имеют код конкретного преступления; незаконный захват
транспортного средства вместе с пассажирами путем применения силы или
угрозы силой, который совершен лицом не в открытом море (020223)

Исключения: Преступления, совершенные не в открытом море

воздушным судном при осознании обстоятельств, сделавших это судно
пиратским; любое подстрекательство или намеренное содействие в
совершении акта пиратства; угон

Включения: Любое добровольное участие в управлении морским или

причинение вреда лицу, которые не являются пытками (02)

Исключения: Деяния, причиняющие вред или направленные на

Включения: Пытки

11019

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 11011–

113

141
Пытка означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от
третьего лица сведения или признания, наказать его, запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда
такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их
ведома или молчаливого согласия. (Организация Объединенных Наций. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 1984 год. Имеется по адресу: <http://www.un.org/millennium/law/iv-9.htm>.)
142
Организация Объединенных Наций. Конвенция по морском праву. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Имеется по адресу:
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part7.htm>.

11012

11011
141

-

Деяния, которые подпадают под действие универсальных документов по правам
человека и могут преследоваться в международном суде.

юрисдикцию

+

ПРОЧИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

1101 Деяния, подпадающие под универсальную

РАЗДЕЛ 11

Деяния, приводящие к масштабному уничтожению или
повреждению имущества, которые не оправданы военной
необходимостью и совершены незаконно и бессмысленно

Незаконное уничтожение или повреждение
имущества в связи с вооруженным
конфликтом

Деяния, приводящие к смерти или тяжким телесным
повреждениям в нарушение законов и обычаев, применимых
в вооруженном конфликте, как они определены в Статуте
Международного уголовного суда (Римский статут) и
Женевских конвенциях 1949 года.

Незаконное лишение жизни, причинение
смерти или тяжких телесных повреждений
либо намерение причинить смерть или
тяжкие телесные повреждения в связи
с вооруженным конфликтом

+

-

+

-

+

несоизмеримым с непосредственно военным превосходством; причинение
долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде или ее уничтожение;
нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города,
деревни, жилища или здания либо их обстрел; умышленное нанесение ударов
по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства,
науки или благотворительности, историческим памятникам или госпиталям,
при условии что они не являются военными целями; разграбление

Включения: Умышленное причинение ущерба, которое является

преступлением (0101); попытка совершения преднамеренного убийства, не
являющегося военным преступлением (0102); непреднамеренное убийство,
не являющееся военным преступлением (0103)

Исключения: Преднамеренное убийство, не являющееся военным

сильных страданий или тяжких телесных повреждений либо серьезного
ущерба здоровью; умышленное лишение жизни гражданских лиц сторонами
в вооруженном конфликте; лишение жизни или ранение комбатанта, который
сложил оружие и сдался; умышленное совершение действий, подвергающих
гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны;
причинение лицам физических увечий или совершение над ними
медицинских или научных экспериментов, которые не оправданы
необходимостью и не осуществляются в их интересах; вероломное лишение
жизни или ранение лиц, принадлежащих к неприятельской нации или армии;
заявление о том, что пощады не будет

Включения: Умышленное лишение жизни; умышленное причинение

сторонами в вооруженном конфликте; изнасилования, связанные с
вооруженным конфликтом, и другие деяния, предусмотренные в статье 8
Римского статута143; применяются все включения, перечисленные в 110131–
110139

114

Военные преступления в соответствии с Римским статутом включают грубые нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, другие серьезные нарушения законов и
обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах, а в случае вооруженного конфликта немеждународного характера – любые серьезные нарушения статьи 3,
общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, или другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в таких обстоятельствах в установленных
рамках международного права.

143

110132

110131

Деяния, представляющие собой серьезные нарушения законов и
обычаев, применимых в вооруженном конфликте, как они
определены в Статуте Международного уголовного суда (Римский
статут) и Женевских конвенциях 1949 года.

ПРОЧИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ
РАЗДЕЛ 11
Включения: Военные преступления согласно международному
11013 Военные преступления
гуманитарному праву, включая незаконное лишение жизни гражданских лиц

110139

110135

110134

110133

Другие деяния, предусмотренные в Римском статуте
и Женевских конвенциях 1949 года.

Прочие военные преступления

Деяния, приводящие к обращению детей в возрасте до 15 лет
в комбатантов, как они определены в Римском статуте и
Женевских конвенциях 1949 года.

Призыв или вербовка детей-солдат

Деяния, лишающие военнопленных или других лиц,
пользующихся зашитой, свободы или посягающие на их
человеческое достоинство, как они определены в Римском
статуте и Женевских конвенциях 1949 года.

Деяния, направленные против свободы
или человеческого достоинства, в связи
с вооруженным конфликтом

Деяния сексуального характера, которые используются в
качестве тактики ведения войны, как они определены в
Римском статуте и Женевских конвенциях 1949 года.

Сексуальное насилие в связи
с вооруженным конфликтом
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-

+

-

+

-

+

-

+

-

оружия, боеприпасов и техники, а также методов ведения войны такого
характера, которые вызывают чрезмерные повреждения или ненужные
страдания

Включения: Применение яда или отравленного оружия; применение

военным преступлением (0203); принудительный труд на государство или
вооруженные силы (020323)

Исключения: Обращение в рабство и эксплуатация, не являющиеся

национальных вооруженных сил или их использование для активного
участия в боевых действиях

Включения: Призыв или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав

военным преступлением (0202)

Исключения: Деяния, направленные против свободы и не являющиеся

пользующегося защитой лица права на справедливое и нормальное
судопроизводство; незаконные депортация или перемещение либо
незаконное лишение свободы; взятие заложников; посягательство на
человеческое достоинство (включая оскорбительное и унижающее
достоинство обращение)

Включения: Умышленное лишение военнопленного или другого

преступлением (0301); сексуальная эксплуатация, не являющаяся военным
преступлением (0302)

Исключения: Сексуальное насилие, не являющееся военным

принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная
стерилизация или любые другие виды сексуального насилия, связанные с
вооруженным конфликтом и являющиеся грубым нарушением Женевских
конвенций

Включения: Изнасилование, обращение в сексуальное рабство,

преступлением (0504)

Исключения: Причинение ущерба имуществу, не являющееся военным

ПРОЧИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

в ходе вооруженного конфликта, как они определены в
Римском статуте и Женевских конвенциях 1949 года.

РАЗДЕЛ 11

11019

11016

11015

Деяния, подпадающие под универсальную юрисдикцию, которые
не описаны или не включены в категории 11011–11016.

Прочие деяния, подпадающие
под универсальную юрисдикцию

Преступление агрессии означает планирование, подготовку,
инициирование или осуществление лицом, которое в состоянии
фактически осуществлять руководство или контроль за
политическими или военными действиями государства, акта
агрессии, который в силу своего характера, тяжести и масштабов
является грубым нарушением Устава Организации Объединенных
Наций.

Преступление агрессии

Преступления против человечности охватывают как минимум
убийство, истребление, изнасилование, преследование и все
другие бесчеловечные деяния аналогичного характера
(умышленное причинение сильных страданий или серьезных
телесных повреждений либо серьезного ущерба психическому или
физическому здоровью), совершенные "в рамках
широкомасштабного или систематического нападения на любых
гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно".

Преступления против человечности
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подпадающие под универсальную юрисдикцию

Включения: Формирование групп с намерением совершить деяния,

с поправками от 2010 года

Включения: Деяния, включенные в статью 8 Римского статута

Включения: Деяния, включенные в статью 7 Римского статута

Включения: Деяния, включенные в статью 6 Римского статута

ПРОЧИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

Геноцид означает как минимум деяния, совершаемые с
намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как
таковую: убийство членов такой группы; причинение серьезных
телесных повреждений или умственного расстройства членам
такой группы; предумышленное создание для какой-либо группы
таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или
частичное физическое уничтожение; меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой группы;
насильственная передача детей из одной человеческой группы в
другую.

РАЗДЕЛ 11
11014 Геноцид

Деяния, нарушающие нормативные акты о молодежи и законы о
несовершеннолетних, которые не описаны или не включены в
категорию 11021.

Прочие деяния, противоречащие
нормативным актам о молодежи или законам
о несовершеннолетних

Незаконные действия, которые определены в законе и
рассматриваются как преступления только по причине возраста
соответствующих лиц и которые совершены
несовершеннолетними или совершеннолетними лицами
в отношении несовершеннолетних.

Статусные правонарушения

Деяния, относящиеся к уголовным преступлениям, которые определены во
внутригосударственном законодательстве и не описаны или не включены в
категории 1101–1102.

в другие категории

1109 Прочие преступные деяния, не включенные

11029

11021

Незаконные действия, предусмотренные в конкретных законах и подзаконных
актах, касающихся несовершеннолетних.

о молодежи или законам о несовершеннолетних
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1102

Исключения:

Применяются все исключения, перечисленные в 1101–

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1102

Исключения: Применяются все исключения, перечисленные в 1102

нарушения норм, устанавливающих возраст, с которого разрешается
употребление алкоголя; продажа алкогольной или табачной продукции
несовершеннолетним; содействие делинквентному поведению
несовершеннолетних; нарушение законов об обязательном посещении
школы/прогулы; заключение брака с несовершеннолетним

Включения: Нарушения комендантского часа для несовершеннолетних;

Исключения: Вредоносные деяния сексуального характера (03)

11029

Включения: Применяются все включения, перечисленные в 11021–

ПРОЧИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

1102 Деяния, противоречащие нормативным актам

РАЗДЕЛ 11

Geo – Географическое место
совершения преступления
1. Требуемый географический район
страны (1-й, 2-й уровни и т. д.)
2. Экстерриториальное153
3. Неприменимо
4. Не известно
1. Жертва
2. Свидетель (не являющийся
жертвой)
3. Полиция
4. Другие
правоохранительные органы
5. Учреждение уголовного
правосудия
6. Не известно

Rep – Сообщено

Формат даты:
дата/месяц/год
Формат времени: 24:00

DaT – Дата и время

145
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Каждый элемент и переменный фактор могут иметь отношение только к отобранным категориям.
Попытка совершения преступления.
146
Преступление завершено.
147
Участие в организованной преступной группе являлось неотъемлемой частью способа совершения преступления. Организованная преступная группа, как она определена в
сноске 132.
148
Участие в банде являлось неотъемлемой частью способа совершения преступления. Банда представляет собой группу лиц, которая определяется с помощью ряда характеристик,
включая продолжительность существования, уличный образ жизни, молодой возраст членов, участие в незаконной деятельности и идентичность группы. Определения, которыми
пользуются национальные правоохранительные органы, могут включать дополнительные элементы и в некоторых случаях отличаться от данного общего определения.
149
Участие в корпоративной или коммерческой структуре являлось неотъемлемой частью способа совершения преступления.
150
Преступления, связанные с сексуальным партнером/семьей, отличаются по характеру отношений между исполнителем преступления и жертвой.
151
Участие в террористической группе являлось неотъемлемой частью способа совершения преступления. Террористическая группа представляет собой группу, которая занимается
террористическими преступлениями. Террористические преступления, как они определены в сноске 133.
152
Гражданские беспорядки означают ситуацию коллективных насильственных столкновений внутри страны между двумя или более сторонами, не являющихся внутренним
вооруженным конфликтом.
153
Географическое место совершения преступления устанавливает точное географическое указание места совершения преступления; указание на экстерриториальность должно
применяться в случаях, когда преступление было совершено в другой стране или в международных водах, но зарегистрировано сообщившей страной по причине расследования или
возбуждения дела в соответствии с экстерриториальной юрисдикцией. Экстерриториальность означает возможность для стран рассматривать преступление, совершенное за их
пределами, как преступление, совершенное в пределах их границ.

144

1. Связано с организованной
преступностью147
2. Связано с бандой148
4. Связано с преступлением
юридического лица149
5. Связано с сексуальным
партнером/семьей150
6. Связано с терроризмом151
7. Гражданские беспорядки152
8. Другое преступление
9. Неприменимо
10. Не известно

1. Попытка
2. Завершено146
3. Неприменимо
4. Не известно

145

SiC – Ситуативный контекст

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ПО СОБЫТИЯМ

Категории дезагрегирующих переменных факторов144

At –Попытка/завершено

Таблица II.

Mot – Мотив
1. Незаконная выгода
2. Преступление на почве
ненависти162
3. Преступление на гендерной
почве163
4. Межличностный конфликт164
5. Политическая программа165
6. Другие мотивы
7. Неприменимо
8. Не известно

Lo – Место совершения преступления

1. Частные жилые помещения159
2. Открытое пространство, улица или
общественный транспорт
3. Школы или другие образовательные
учреждения
4. Тюрьмы, пенитенциарные учреждения
или исправительные учреждения
5. Стационарные учреждения для
попечения160
6. Другие коммерческие или
государственные нежилые помещения161

Cy – Связано с
киберпреступностью154
1. Связано с
киберпреступностью
2. Не связано с
киберпреступностью
3. Неприменимо
4. Не известно
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Применяется метка "киберпреступность", если использование компьютерных данных или компьютерных систем являлось неотъемлемой частью способа совершения
преступления. Компьютерные данные и компьютерные системы, как они определены в сноске 128.
155
Огнестрельное оружие означает любое носимое ствольное оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства
выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огнестрельное оружие или его модели. (Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
2001 год. Имеется по адресу: <http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2001 Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms.pdf>.)
156
Нож означает инструмент, состоящий из лезвия, закрепленного в рукоятке.
157
Другие средства включают как минимум ударное оружие, предметы, используемые как оружие, лук и стрелы, арбалет, метательное оружие/предметы, взрывчатые вещества,
ручное оружие и кистень, оружие, используемое в восточном единоборстве и не являющееся ножом или острым предметом.
158
Оружие, которым воспользовался исполнитель преступления, не установлено.
159
Частные жилые помещения (дом/частная квартира) означают как минимум недвижимое имущество, принадлежащее лицу на праве собственности или снимаемое или
арендуемое им.
160
Стационарное учреждение для попечения включает больницы, психиатрические клиники, интернаты/дома для престарелых, дома для предварительного заключения и другие
стационарные учреждения для попечения.
161
Другие коммерческие или государственные нежилые помещения включают коммерческие помещения, открытые для публики (розничные магазины, кафе и рестораны,
клубы, банки, станции обслуживания, торговые центры и пр.); коммерческие помещения, закрытые для публики (служебные помещения, склады, производственные объекты,
строительные площадки, машинные парки, фермерские земли и пр.); государственные нежилые помещения, открытые для публики (музеи, библиотеки, государственные службы
и пр.); и другие государственные нежилые помещения, закрытые для публики (государственные служебные помещения, сооружения коммунального хозяйства, военные объекты
и пр.).
162
Преступление на почве ненависти представляет собой преступление, которое направлено на конкретную жертву по причине ее особенностей, приписываемых свойств,
приписываемых убеждений или ценностей, таких, в частности как раса, религия, этническое происхождение, сексуальная ориентация и инвалидность. Особенности жертвы или
приписываемые свойства, или приписываемые убеждения или ценности, как они определены в сносках 76 и 77. Преступления на почве ненависти включают преступления,
мотивированные расизмом и гомофобией. Преступления на гендерной почве и преступления на почве явной или подразумеваемой политической программы следует исключить.
Расовая дискриминация означает как минимум любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового,
национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни. (Организация Объединенных Наций.
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 1969 год. Имеется по адресу: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp&xgt).

154

We – Вид примененного
оружия
1. Огнестрельное оружие155
2. Нож или острый
предмет156
3. Другие средства157
4. Неизвестные средства158
5. Неприменимо
6. Не известно

120

Гомофобия означает как минимум любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на сексуальной ориентации, имеющие целью или следствием
уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной,
культурной или любых других областях общественной жизни. (Организация Объединенных Наций. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
1969 год. Имеется по адресу: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp&xgt).
163
Гендерная принадлежность указывает на социально закрепленные роли, формы поведения, виды деятельности и атрибуты, которые данное общество считает нормальными для
мужчин и женщин. (World Health Organization. Gender, Women and health. Имеется по адресу: <http://www.who.int/gender/whatisgender/en/>.)
164
Межличностный конфликт указывает на диссонанс, возникающий в ситуациях, когда человеческие/социальные взаимоотношения становятся напряженными (в том числе в
результате стереотипов, основанных на социальных и культурных нормах).
165
Политическая программа означает как минимум набор проблем, заявленных идеологическими или политическими группами, которые стремятся влиять на текущие и будущие
политические новости и дискуссии.

7. Прочее
8. Не известно

1. Несовершеннолетний
2. Совершеннолетний
3. Неприменимо
4. Не известно

ViP – Отношения между жертвой
и преступником

1. Мужской
2. Женский
3. Неприменимо
4. Не известно

AV – Возраст жертвы

1. Гражданин данной страны
2. Иностранный гражданин
3. Неприменимо
4. Не известно

Cit – Гражданство167

Int – Жертва находилась под
воздействием контролируемых
наркотиков или других психоактивных
веществ

1. Физическое лицо169
1a. Частное лицо170
1b. Государственное должностное
лицо171
2. Юридическое лицо172
2a. Частное юридическое лицо173
2b. Государственное юридическое
лицо174
3. Другое юридическое лицо
4. Не известно

LS – Правовой статус жертвы168

ES – Экономический сектор
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Пол указывает на биологические и физиологические характеристики, которые определяют мужчин и женщин. (World Health Organization. What do we mean by "sex" and "gender."
Имеется по адресу: http://www.who.int/gender/whatisgender/en/.
167
Гражданство означает конкретную правовую связь между лицом и его или ее государством, которая возникает в силу рождения или натурализации по объявлению, выбору,
браку или иным способом в соответствии с внутригосударственным законодательством.
168
Правовой статус означает статус физического лица, компании или другого субъекта, который определяется законом.
169
Физическое лицо означает человека в отличие от юридического лица по закону.
170
Частное лицо означает физическое лицо, не являющееся государственным должностным лицом.
171
Государственное должностное лицо означает любое физическое лицо, которое выполняет государственные функции или оказывает государственные услуги, как они
определены во внутригосударственном законодательстве. Этот показатель следует использовать, только когда жертва является государственным должностным лицом, в отношении
которого совершено преступление при исполнении его/ее государственных функций.
172
Юридическое лицо означает частное или государственное юридическое лицо.
173
Частное юридическое лицо означает законную ассоциацию, корпорацию, товарищество, индивидуальное предприятие, фонд или лицо, которые обладают правоспособностью
заключать соглашения или контракты, принимать на себя обязательства и привлекаться к ответственности за незаконную деятельность.
174
Государственное юридическое лицо означает государственный департамент, учреждение или ведомство федерального уровня, уровня штата или местного уровня.

166

STV – Возрастной статус жертвы

SV – Пол жертвы166

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ПО ЖЕРТВАМ

175

1. Нынешний сексуальный
партнер/супруг
2. Бывший сексуальный
партнер/супруг
3. Кровный родственник
4. Другой член семьи
5. Друг
6. Знакомый
7. Коллега/рабочие отношения
8. Отношения, связанные с
осуществлением власти/
попечением (врач, медицинская
сестра, полиция и пр.)
9. Другой преступник, известный
жертве
10. Преступник, не известный
жертве
11. Отношения не известны

1. Алкоголь
2. Незаконные наркотики
3. И то и другое
4. Прочее
5. Неприменимо
6. Не известно

122

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности, 4-й пересмотренный вариант.

1. 0–14
2. 15–29
3. 30–44
4. 45–59
5. 60+
6. Не известно

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ПО ЖЕРТВАМ
Разделы A-U в МСОК, 4-й
пересмотренный вариант175
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1. Нынешний сексуальный
партнер/супруг
2. Бывший сексуальный
партнер/супруг
3. Кровный родственник
4. Другой член семьи
5. Друг
6. Знакомый
7. Коллега/рабочие отношения
8. Отношения, связанные
с осуществлением власти/
попечением (врач, медицинская
сестра, полиция и пр.)
9. Другой преступник,
известный жертве
10. Преступник, не известный
жертве
11. Отношения не известны

ViP – Отношения между
жертвой и преступником

STP – Возрастной статус
преступника
1. Несовершеннолетний
2. Совершеннолетний
3. Неприменимо
4. Не известно
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1. Гражданин данной страны
2. Иностранный гражданин
3. Неприменимо
4. Не известно

Cit – Гражданство

Преступник, повторно совершивший преступление/рецидивист.

1. 0–14
2. 15–29
3. 30–44
4. 45–59
5. 60+
6. Не известно

AP – Возраст преступника

1. Мужской
2. Женский
3. Неприменимо
4. Не известно

SP – Пол преступника

LS – Правовой статус
преступника
1. Физическое лицо169
1a. Частное лицо170
1b. Государственное
должностное лицо171
2. Юридическое лицо172
2a. Частное юридическое
лицо173
2b. Государственное
юридическое лицо174
3. Другое юридическое лицо
4. Не известно
Int – Преступник находился
под воздействием
контролируемых наркотиков
или других психоактивных
веществ
1. Алкоголь
2. Незаконные наркотики
3. И то и другое
4. Прочее
5. Неприменимо
6. Не известно

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ПО ПРЕСТУПНИКАМ

1. Наемный труд
2. Самозанятость (без
привлечения наемных
работников)
3. Работодатель (с привлечением
наемных работников)
4. Безработный
5. Студент/стажер
6. Домохозяйка
7. Пенсионер/инвалид
8. Не известно

EAST – Статус экономической
деятельности преступника

Rec – Повторно совершивший
преступление/рецидивист176
1. Рецидивист
2. Не является рецидивистом
3. Неприменимо
4. Не известно

Th – Включая применение угроз
AA – Включая пособничество/склонение/причастность178
Ac – Включая соучастие179

ОПИСАНИЯ ДАННЫХ/ВКЛЮЧЕНИЯ

Убийство во время совершения другого
уголовного преступления

Убийство, связанное с грабежом

Убийство, связанное с бандами

Убийство, связанное с организованными
преступными группами

Сексуальный партнер/член семьи

Убийство, связанное
с другой преступной
деятельностью

Убийство, связанное
с организованными
преступными группами
или бандами

Убийство, совершенное сексуальным партнером или членом семьи, в
соответствии с классификацией по отношениям между жертвой и
преступником. Это включает убийство, совершенное нынешним или
бывшим партнером/супругом, членом семьи, не являющимся
партнером/супругом; убийство младенца и убийство собственного
родителя

Убийство, возможно, совершено для завершения первоначального
преступления и/или во избежание разоблачения. Убийство не
является главной целью преступного деяния

Жертва или преступник были членами организованной преступной
группы/банды, или убийство совершается таким образом, который
связан с организованной преступной группой/бандой

178
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Угроза, как она определена в 02012.
Пособничество/склонение/причастность означают, что лицо отсутствовало во время совершения преступления, но знало о нем до или после его совершения и, возможно,
содействовало его совершению с помощью советов, действий или финансовой поддержки.
179
Соучастие означает, что лицо присутствовало во время совершения преступления и содействовало его совершению с помощью советов, действий или финансовой поддержки.
180
Сговор, как он определен в 08064.
181
Подстрекательство к совершению преступления означает провоцирование незаконного поведения или склонение лица к незаконному поведению.
182
Преднамеренное убийство, совершенное в связи с другой преступной деятельностью, направленной, прямо или косвенно, на получение незаконной выгоды.
183
Убийство означает способ решения конфликта и/или наказания жертвы. Оно не является средством достижения вторичной цели.
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Убийство
на почве
межличностных
конфликтов183

Убийство,
связанное
с другой
преступной
деятельностью182

СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕКСТ ПРЕДНАМЕРЕННОГО УБИЙСТВА

Таблица III. Дополнительное дезагрегирование преднамеренного убийства (I): ситуативный контекст

CP – Включая сговор/планирование180
In – Включая подстрекательство к совершению
преступления181
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Преднамеренное убийство в обстановке гражданских беспорядков
Это включает, например, убийство в ходе применения силы со
стороны толпы и самосуда, незаконное лишение жизни
сотрудниками полиции, чрезмерного применения силы сотрудниками
правоохранительных органов и внесудебные казни

Убийство, связанное с гражданскими беспорядками184

Убийство, связанное с другими социально-политическими проблемами

Убийство, связанное с политическими программами
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Гражданские беспорядки означают ситуацию коллективных насильственных столкновений внутри страны между двумя сторонами или более, которые не являются внутренним
вооруженным конфликтом.

184

Убийство на
социальнополитической
почве

Убийство, связанное с социальными предрассудками

Другие виды убийства на почве межличностных конфликтов

Убийство лица, не являющегося сексуальным партнером или членом
семьи. Это включает, например, убийства, связанные со спорами с
соседями или имущественными спорами, убийства, связанные с
местью, или случайные и, на первый взгляд, неспровоцированные
убийства начиная со скандалов и заканчивая беспорядочным
убийством
Убийство в результате применения насилия в отношении конкретных
социальных групп, включая убийство на почве ненависти (убийство,
которое направлено на конкретную жертву по причине его или ее
особенностей, приписываемых свойств, приписываемых убеждений
или ценностей). Социальные предрассудки означают дискриминацию
по причине особенностей, свойств, убеждений или ценностей.
Особенности и свойства включают пол, гендерную принадлежность,
сексуальную ориентацию, возраст, язык, этническое происхождение,
инвалидность и/или расу. Убеждения или ценности включают как
минимум религиозные убеждения и/или экономические и
социальные взгляды
Преднамеренное убийство в связи с политическими взглядами,
включая убийства, совершенные террористическими группами с
выдвижением политических требований, политическое убийство и
целенаправленные убийства журналистов по политическим
причинам. Политические программы означают набор ценностей,
убеждений или проблем, которые заявляет политическая или
идеологическая организация

185

Другой преступник, известный
жертве

Отношения власти/попечения
(врач/медицинская сестра/
учитель/сотрудник полиции/
государственное должностное
лицо, священнослужитель, пр.)

Коллега/деловые или рабочие
отношения

Друг/знакомый

Член семьи

Знакомый

Друг

Другой член семьи185 или родственник
по браку или усыновлению

Кровный родственник

Бывший супруг или сексуальный партнер
(проживающий совместно или не
проживающий совместно партнер
или любовник/любовница)
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Другие члены семьи включают лиц, проживающие в одном с жертвой домохозяйстве.

Другой
преступник,
известный
жертве

Сексуальный
партнер или
член семьи
(СПЧС)

Сексуальный партнер

Нынешний супруг или сексуальный партнер
(проживающий совместно или не
проживающий совместно партнер
или любовник/любовница)

Нынешний супруг или
Супруг
совместно проживающий
Совместно проживающий партнер
партнер
Нынешний не проживающий совместно партнер
(любовник/любовница, но не в браке)
Бывший супруг
Бывший супруг или совместно
Бывший совместно проживавший
проживавший партнер
партнер
Бывший не проживавший совместно партнер (любовник/любовница,
но не в браке)
Родитель
Ребенок
Совместно проживающий кровный
родственник
Другие кровные родственники
Не проживающий совместно
кровный родственник

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЖЕРТВОЙ И ПРЕСТУПНИКОМ, СОВЕРШИВШИМ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО

Таблица IV. Дополнительное дезагрегирование преднамеренного убийства (II): отношения между жертвой и преступником

Преступник,
не
известный
жертве

Преступник, не известный жертве
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Дополнительное дезагрегирование преднамеренного убийства (III): механизм убийства

Прочее

Нападение без применения оружия

Нападение с применением другого оружия

Нападение с применением огнестрельного
оружия или взрывчатых веществ

Прочее
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Наркотики и химические вещества

Физическая сила

Сексуальное нападение (Y05)
Включая:
Нападение с применением наркотиков, медикаментов и биологических
веществ (X85)
Нападение с применением разъедающих веществ (X86)
Нападение с применением пестицидов (X87)
Нападение с применением газов и испарений (X88)
Нападение с применением других указанных химических и опасных
веществ (X89)
Нападение с применением не указанных химических и опасных веществ
(X90)
Включая:
Огонь, пламя или дым (X97)
Пар, горячие испарения или горячие предметы (X98)
Небрежность и оставление без попечения (Y06)
Другие проявления ненадлежащего обращения (Y07)

Физическая сила (удар или пинок) (Y04)

Утопление или погружение в воду (X92)
Сталкивание с высоты (Y01)
Толкание к движущемуся предмету или размещение жертвы перед движущимся предметом (Y02)

Острый предмет (X99)
Тупой предмет (Y00)
Другой предмет, используемый как оружие (включая намеренный наезд или переезд с помощью моторного средства
передвижения (Y03))
Повешение, удавление или удушение (X91)

Взрывчатые вещества (X96)

Огнестрельное оружие

Выстрел из легкого огнестрельного оружия (X93)
Выстрел из нарезного ружья, гладкоствольного ружья и более крупного
огнестрельного оружия (X94)
Выстрел из других не указанных видов огнестрельного оружия (X95)

МЕХАНИЗМЫ УБИЙСТВА

Эта классификация основана на агрегировании причин смерти по видам нападения, как они указаны в Международной классификации болезней
ВОЗ (МКБ-10).
Буквы и числа в скобках указывают на их обозначение в МКБ-10.

Таблица V.

Нападение с помощью неуказанных средств (Y09)
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Нападение с применением других указанных средств (Y08)

Приложение 1. Сопоставимость данных, показатели
отчетности и правила подсчета
На толкование и сопоставимость административных данных о преступности влияют три
главных фактора:
1. способ определения и классификации преступления;
2. доля преступлений, выявленных или сообщенных властями;
3. способ регистрации и подсчета преступлений.

Определение и классификация преступлений
Как пояснялось выше (см. Введение), административные данные о преступности обычно
составляются в соответствии с внутригосударственными законами и концепциями, что является
причиной отсутствия международной сопоставимости. Применение последовательного набора
определений, содержащихся в МКПС, может обеспечить отнесение данных о преступлениях,
входящих в одну и ту же категорию, к одному и тому же лежащему в их основе явлению (одно
и то же преступное деяние), независимо от различий между внутригосударственными
законами. В частности, применение МКПС на национальном уровне будет также
способствовать сопоставлению принимаемых государством мер и тенденций в разные
временны́е периоды в отношении одних и тех же категорий преступлений.

Сообщения о преступлениях и их выявление
Толкование и сопоставление административных данных о преступности зависят также от
различий и изменений доли преступлений, фактически зарегистрированных властями, в
"общем" показателе преступности в разные временны́е периоды. Например, при изучении
данных о зарегистрированных полицией преступлениях всегда следует иметь в виду, что доля
невыявленных и незарегистрированных преступлений ("темные показатели преступности")
часто весьма значительна. Обследования виктимизации преступности, в ходе которых
собирается информация о преступности внутри изучаемой популяции, могут обеспечить
информацию о "реальном" уровне преступности внутри определенной популяции, включая
данные о доле преступлений, о которых было сообщено в полицию или в другие органы.
Общая закономерность, выявленная в ходе обследований виктимизации, состоит в том, что
показатели отчетности могут значительно отличаться друг от друга в разное время и в разных
странах, в зависимости от таких факторов, как потенциал правоохранительных органов в
области борьбы с преступностью и доверие к ним людей, сообщающих о преступлениях.

Регистрация и подсчет преступлений
Третий важный фактор, который влияет на толкование и сопоставимость статистических
данных о преступности, – это способ регистрации преступлений и их подсчета в различных
учреждениях и юрисдикциях. Например, учреждение национальной полиции, которое
регистрирует преступление по завершении расследования, как правило, регистрирует меньшее
число преступлений, чем учреждение национальной полиции, регистрирующее и
подсчитывающее преступления в момент, когда о них поступило первое сообщение. В первом
случае учреждение на самом деле аккумулирует больший объем доказательств, чем
учреждение, которое регистрирует преступление на первоначальных стадиях расследования;
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но, при прочих равных условиях, оно также регистрирует меньшее число преступлений,
поскольку может оказаться, что предполагаемый преступный характер многих событий не
подтверждается доказательствами.
В частности, на общий подсчет преступлений могут влиять и, таким образом, осложнить
сопоставимость данных между странами и внутри стран следующие элементы:
•

•

•

•

•

момент, когда собираются данные для включения в статистику преступности:
учреждения уголовного правосудия могут собирать данные на разных стадиях их
соответствующего процесса уголовного правосудия. Например, "входящие
статистические данные" означают данные, которые собираются на момент первого
сообщения властям о преступлении; с другой стороны, "исходящие статистические
данные" означают данные, которые собираются после расследования преступления;
единица подсчета, используемая в статистике: как правило, каждое учреждение
уголовного правосудия использует единицы подсчета, основанные на его собственных
оперативных требованиях. Полиция может использовать число предъявленных
обвинений, число подозреваемых, жертв и инцидентов, а суды могут использовать
число рассмотренных дел, вынесенных приговоров и назначенных наказаний. Для того
чтобы увязать данные различных учреждений, необходимо использовать одни и те же
единицы подсчета (такие, как число подозреваемых лиц и число осужденных лиц);
применение правила основного преступления 186 : страны, в которых применяется
правило основного преступления, регистрируют только самое серьезное преступление,
если одновременно совершено несколько преступлений; другие страны регистрируют
каждое преступление отдельно, что приводит к увеличению числа зарегистрированных
преступлений187;
способ, которым подсчитывается преступление, совершенное несколькими лицами: в
зависимости от единицы подсчета, одна единица подсчета может содержать нескольких
исполнителей преступления или нескольких жертв. Судебное дело может касаться
нескольких исполнителей преступления, но затем быть зарегистрировано как одно дело,
а полиция может зарегистрировать каждого исполнителя преступления, а не дело или
совершенное преступление;
способ, которым подсчитывается несколько преступлений 188 : если одно лицо
подозревается в серии убийств, они могут быть зарегистрированы как один
подозреваемый в убийстве или как несколько подозреваемых в убийстве.

Вопросы, касающиеся правил подсчета, непосредственно не связаны с определением и
классификацией преступлений как таковой и, следовательно, выходят за рамки МКПС. Таким
образом, МКПС не содержит указаний в отношении того, какие должны применяться правила
подсчета при сборе данных. В целом, как показывает опыт, существуют самые разные правила
подсчета, применяемые в регистрации преступлений и в данных уголовного правосудия, и
часто они сложились исторически и глубоко укоренились в национальных системах
186

"Правило основного преступления" означает, что, когда совершено несколько преступлений одновременно,
регистрируется только самое серьезное преступление. Например, когда предполагается, что одновременно
совершены убийство и грабеж, согласно правилу основного преступления регистрируется только самое серьезное
преступление (убийство).
187
United Nations Office on Drugs and Crime. Forum on Crime and Society. Special issue "Collecting crime data indicators
and measurement." Vol. 7. P. 81. 2008. New York, New York. Print.
188
Aebi, M.F. 2008, "Measuring the Influence of Statistical Counting Rules on Cross-National Differences in Recorded
Crime", в: HEUNI, Crime and Criminal Justice Systems in Europe and North America 1994-2005, no. 55, pp. 196-214,
Helsinki 2008.
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регистрации. В некоторых случаях конкретное применение правил подсчета зависит от
технического потенциала составителей в области регистрации и агрегирования данных.
Страны, которым приходится пользоваться бумажной регистрацией преступлений, могут
столкнуться с особыми проблемами при применении правил комплексного подсчета. По этим
причинам согласование правил подсчета лучше рассмотреть на более поздней стадии и
отдельно от структуры и применения МКПС. УНП ООН планирует провести дополнительную
работу по правилам подсчета и составить руководство в отношении стандартов и передовой
практики в этой области. До того как будут приняты согласованные стандарты
соответствующих правил регистрации и подсчета преступности, необходимо представить
исчерпывающие метаданные по всем данным о преступности и уголовном правосудии, которые
обеспечат их правильное толкование.
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Приложение 2: Алфавитный указатель
A
Агрессивное поведение во время спортивных мероприятий
Атака типа "отказ в обслуживании"

08011
090321

Б
Бандитизм
Банковское мошенничество
Бегство водителя с места дорожного происшествия с причинением ущерба
имуществу
Бегство водителя с места дорожно-транспортного происшествия, вызвавшего
телесные повреждения
Бездельничанье
Беспорядки с применением насилия
Бигамия
Богохульство
Брак с несовершеннолетним
Браконьерство
Бродяжничество
Бунт

0401
070112
0504
02063
08012
08011
08029
080321
020292
10042
08012
08011

В
Вандализм
Ввоз, вывоз, перевозка, получение или приобретение поддельных банкнот и
монет при осознании того, что они являются поддельными
Ввоз, вывоз, перевозка, получение или приобретение поддельных документов
при осознании того, что они являются поддельными
Ввоз, вывоз, перевозка, получение или приобретение поддельных средств
безналичного платежа при осознании того, что они являются поддельными
Ввоз/вывоз незаконных наркотиков
Ведение войны или попытка ведения войны против правительства, не
являющиеся международным преступлением агрессии
Вербовка или подготовка в целях терроризма
Вербовка наемников
Вербовка, вовлечение или предоставление ребенка для занятия проституцией
Вероломное лишение жизни или ранение лиц, принадлежащих к неприятельской
нации или армии
Вероотступничество
Взлом и проникновение
Взлом и проникновение в государственные помещения
Взлом и проникновение в жилое помещение
Взлом и проникновение в жилые помещения
Взлом и проникновение в помещения коммерческого предприятия
Взлом, проникновение и кража из гостиничных номеров или других арендуемых
помещений
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0504
070211
07023
070212
060121
0904
09069
0908
030222
110131
080321
0501
05013
05012
05012
05011
05012

Взлом, проникновение и кража из жилых помещений
Взятие заложника
Взятие заложников во время вооруженного конфликта
Взяточничество
Взяточничество в частном секторе
Виртуальная подготовка (в Интернете)
Владение на правах собственности помещением, где проводится незаконное
собрание, или аренда такого помещения
Владение опасными или контролируемыми видами животных
Вмешательство в переписку
Внебрачные сексуальные отношения
Внесудебные казни
Вовлечение лица в участие в незаконном собрании
Военные преступления
Вождение под воздействием незаконных наркотиков
Вождение под воздействием алкоголя
Волочение по земле или опрокидывание
Воспрепятствование отправлению правосудия
Враждебные высказывания
Вредоносные деяния сексуального характера
Вторжение в частную жизнь
Вуайеризм
Выдача алкоголя лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Выдача поддельного чека
Выдача себя за другое лицо
Выдача себя за лицо, виновное в преступлении
Выдача, оформление поддельных или фальсифицированных рецептов или
сделки с ними
Вымогательство или шантаж
Вымогательство по отношению к физическим лицам, коммерческим
предприятиям или учреждениям
Вырывание сумки, не являющееся грабежом
Вырывание сумок с применением силы

05012
020222
110134
07031
07031
030223
08019
10032
02111
08029
0101
08019
11013
020722
020721
020112
08061
080322
03
02111
030129
06021
07011
07019
08061
06019
02051
02051
050221
040111

Г
Геноцид
Грабеж
Грабеж груза на трассе
Грабеж домашнего скота
Грабеж имущества в транспортном средстве в пути
Грабеж крупного рогатого скота, коз, овец, кур или другого домашнего скота
Грабеж на железной дороге или с железной дороги
Грабеж такси
Грабеж ценностей или товаров в пути
Граффити
Грубая небрежность при исполнении профессионального долга
Грубая небрежность при проведении медицинских процедур
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11014
0401
040129
04014
040121
04014
040121
040121
04012
0504
02062
02062

Д
Дача взятки
Дача взятки иностранному публичному должностному лицу или должностному
лицу публичной международной организации
Дача взятки публичному должностному лицу
Дача заведомо ложных показаний/лжесвидетельство
Детская порнография
Детская проституция
Детский секс-туризм
Детский труд
Деяния в виде подлога/подделки документов
Деяния, вызывающие загрязнение или ухудшение состояния воды
Деяния, вызывающие загрязнение или ухудшение состояния воздуха
Деяния, вызывающие загрязнение или ухудшение состояния почвы
Деяния, вызывающие истощение или ухудшение состояния природных ресурсов
Деяния, вызывающие чувство тревоги или стресса за пределами рабочего места
Деяния, которые вызывают загрязнение окружающей среды или ухудшение ее
состояния
Деяния, направленные исключительно против имущества
Деяния, направленные на ненадлежащее оказание воздействия на избирателей
в ходе выборов
Деяния, направленные против государственной безопасности
Деяния, направленные против животных
Деяния, направленные против здоровья и безопасности
Деяния, направленные против здоровья и безопасности на рабочем месте
Деяния, направленные против имущества, с применением насилия или угрозы
по отношению к лицу
Деяния, направленные против компьютерных систем
Деяния, направленные против монарха или королевской семьи
Деяния, направленные против норм поведения в рамках общественного порядка
Деяния, направленные против общественного порядка, органов власти и устоев
государства
Деяния, направленные против общественной и государственной безопасности
Деяния, направленные против окружающей среды
Деяния, направленные против свободы
Деяния, направленные против свободы выражения мнений
Деяния, направленные против свободы или человеческого достоинства, в связи
с вооруженным конфликтом
Деяния, направленные против сексуальных норм общественного порядка
Деяния, направленные против системы правосудия
Деяния, нарушающие коллективный договор
Деяния, нарушающие положения о государственных доходах
Деяния, нарушающие положения о заключении пари
Деяния, нарушающие положения, ограничения или эмбарго в сфере торговли
Деяния, нарушающие положения, регулирующие коммерческую и финансовую
деятельность
Деяния, нарушающие трудовое законодательство
Деяния, подпадающие под универсальную юрисдикцию
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070311
070311
070311
08061
030221
030222
030229
0808
07023
10012
10011
10013
1004
020819
1001
05
08071
0904
10091
0902
09021
04
0903
0904
0801
08
09
10
0202
08031
110134
0802
0806
08081
08041
08043
08042
08042
0808
1101

Деяния, посягающие на личность
Деяния, приводящие к смерти или направленные на причинение смерти
Деяния, причиняющие вред или направленные на причинение вреда лицу
Деяния, противоречащие нормативным актам о молодежи или законам о
несовершеннолетних
Деяния, противоречащие положениям о государственных доходах или
регулировании
Деяния, связанные с выражением контролируемых социальных убеждений
и норм
Деяния, связанные с демократическими выборами
Деяния, связанные с доходами от преступной деятельности
Деяния, связанные с контролируемыми наркотиками или другими
психоактивными веществами
Деяния, связанные с миграцией
Деяния, связанные с мошенничеством, обманом или коррупцией
Деяния, связанные с организованной преступной группой
Деяния, связанные с оружием, взрывчатыми веществами и другими
разрушающими материалами
Деяния, связанные с перевозкой или сбросом отходов
Деяния, связанные с перевозкой или сбросом отходов в пределах национальных
границ
Деяния, связанные с профессиональными союзами
Деяния, связанные с социальными и религиозными нормами и стандартами
общественного порядка
Деяния, связанные с трансграничной перевозкой или сбросом отходов
Деяния, связанные со свободой выражения мнений или контролем за
выражением мнений
Деяния, создающие опасность для здоровья
Дискриминация
Дискриминация в отношении группы в оплате труда
Дискриминация в отношении группы лиц
Дискриминация в отношении лица
Дискриминация в отношении лица в оплате труда
Дискриминация группы лиц в обеспечении жильем
Дискриминация лица в обеспечении жильем
Дискриминация при найме в отношении группы лиц
Дискриминация при найме в отношении лица
Диффамация или оскорбление
Диффамация или оскорбление по причине особенностей или приписываемых
свойств жертвы
Диффамация или оскорбление по причине приписываемых убеждений или
ценностей жертвы
Диффамация или оскорбление чести и достоинства
Долговая кабала
Домогательство на рабочем месте
Доступ к компьютерной системе без права
Драка в общественном месте

0211
01
02
1102
0804
08032
0807
0704
06
0805
07
0905
0901
1002
10021
08081
08012
10022
0803
02071
02092
02102
02102
02101
02101
02102
02101
02102
02101
0209
02091
02092
02099
02031
020811
09031
08011

Ж
08012

Жалобы на шум
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10091
10091
07019

Жестокое обращение с животными
Жестокое отношение к домашним животным
Жульничество

З
Завершенное преднамеренное убийство
Заговор против государства
Загрязнение воды
Загрязнение воздуха
Загрязнение почвы
Загрязнение шумом, вибрацией, высокой температурой, светом или радиацией
Заключение брака с несовершеннолетним
Заманивание ребенка
Замена ребенка другим ребенком
Замусоривание
Запись передачи данных без права на это в беспроводной сети
Заражение инфекционными заболеваниями
Захват самолета, автомобиля, автобуса, судна или другого моторного средства
передвижения
Захват транспортного средства
Захват транспортного средства с использованием электронных систем и средств
связи
Заявление о том, что пощады не будет
Злословие
Злостное банкротство
Злоупотребление влиянием
Злоупотребление должностным положением
Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление публичной должностью
Злоупотребление связанной с рынком информацией
Злоупотребление функциями

0101
0904
10012
10011
10013
10019
11021
030229
0809
08012
09033
0902
020223
020223
0903
110131
02091
08042
07034
07033
07033
07033
08045
07033

И
Изготовление и незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных
частей, компонентов и боеприпасов к немy
Изготовление продукции, представляющей риск для здоровья и безопасности
Изготовление, производство или незаконный оборот запрещенного оружия или
взрывчатых веществ
Изготовление, производство или незаконный оборот химических, биологических
или радиоактивных материалов
Измена
Изменение состава продуктов питания или лекарств
Изнасилование
Изнасилование без применения силы
Изнасилование при помощи наркотиков
Изнасилование с применением силы
Изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции,
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090121
0902
090122
090123
0904
02071
03011
030112
030112
030111
110133

принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие
виды сексуального насилия, связанные с вооруженным конфликтом и
являющиеся грубым нарушением Женевских конвенций
Изъятие крови, органов и тканей человека с применением насилия
Инцест или родственные сексуальные преступления, не являющиеся
изнасилованием или сексуальным нападением
Ипотечное мошенничество
Использование краденых частей для производства других товаров (легализация
списанных или краденых автомобилей)
Использование наркотиков
Использование поддельного документа для въезда в государство
Использование подложных/поддельных документов, удостоверяющих личность

020111
08029
070112
07049
06011
08059
07019

К
Калечащие операции на женских половых органах
Карманная кража
Киберзапугивание
Киберсталкинг
Клевета
Коллективная травля за пределами рабочего места
Коллективная травля на рабочем месте
Контакт с ребенком через Интернет и демонстрация ему сексуально
откровенных материалов
Контрабанда озоноразрушающих веществ (ОРВ)
Контрабанда товаров
Контрафакция компьютерных программ
Конфликт интересов
Копирование компьютерных файлов без разрешения
Коррупция
Кража
Кража велосипеда
Кража водного или воздушного судна
Кража государственного имущества
Кража домашнего животного
Кража домашнего скота
Кража из гаражей или ангаров и запертых помещений, не имеющих
соединяющей двери с жилым помещением
Кража из гостиницы, ресторана, кинотеатра, театра, зрелищного предприятия,
служебного помещения, мастерской
Кража из магазина
Кража из торгового автомата
Кража имущества за пределами жилого помещения
Кража имущества коммерческого предприятия
Кража коров, кур, овец, рыбы и пр.
Кража кошелька из транспортного средства
Кража мотоцикла
Кража оборудования общественного парка
Кража персонального имущества
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020111
050221
0208
02082
02091
020819
020811
030223
10099
08044
0503
07039
09033
0703
0502
050229
050219
05024
050229
05025
050229
050239
050231
050239
050229
05023
05025
050222
050211
05024
05022

Кража персонального имущества из транспортного средства
Кража персонального имущества у лица
Кража персональных данных
Кража посредством присвоения
Кража посредством проникновения в жилище
Кража почтовых отправлений
Кража предметов снабжения/канцелярских товаров коммерческого
предприятия, совершенная служащим
Кража при санкционированном проникновении
Кража прибора GPS
Кража с применением насилия
Кража с проникновением
Кража с проникновением в ангар/гараж
Кража с проникновением в помещения, которые не могут классифицироваться
как публичные, частные или коммерческие
Кража с проникновением, совершенная в капитальных частных жилых домах
Кража с проникновением, совершенная в некапитальных частных жилых домах
Кража с проникновением, совершенная в помещении коммерческого
предприятия
Кража с проникновением, совершенная в публичном помещении
Кража с проникновением, совершенная в частном жилом помещении
Кража сухопутного моторного средства передвижения
Кража сухопутного моторного средства передвижения или его частей
Кража телевизионного/кабельного сигнала
Кража товара из магазина
Кража услуг
Кража частей водного или воздушного судна
Кража частей моторного средства передвижения
Кража шин, двигателей, трансмиссии, стекол и прочих частей автомобиля
Кража электронного устройства из транспортного средства
Кража электроэнергии, воды или другого предмета коммунального
обслуживания
Кража, совершенная служащим
Кумовство
Курение в самолетах

050222
050221
07019
05029
05012
05029
050239
05022
050222
0401
0501
05012
05019
050121
050122
05011
05013
05012
050211
05021
05026
050231
05026
050219
050213
050213
050222
05026
05023
07033
060221

Л
Личный контакт с ребенком и его постепенное ознакомление с сексуально
откровенными материалами
Лишение жизни в результате чрезмерного применения силы сотрудниками
правоохранительных органов/должностными лицами государства
Лишение жизни в связи с вооруженным конфликтом, составляющее военное
преступление
Лишение жизни во время вооруженного конфликта, которое рассматривается
как преднамеренное убийство
Лишение жизни или ранение комбатанта, который сложил оружие и сдался
Лишение жизни комбатантом, которое считается уголовным преступлением во
внутригосударственном законодательстве (и как таковое подлежит судебному
преследованию), но не является военным преступлением
Лишение свободы
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030223
0101
11013
0101
110131
0107
02022

02091

Ложное обвинение

М
Манипулирование рынком или торговые операции инсайдеров
Манипулирование рыночными операциями
Мародерство
Медицинская небрежность при назначении лечения
Медицинское мошенничество или знахарство, не являющиеся
профессиональной некомпетентностью или медицинской небрежностью
Международное похищение родителем
Мелкая угроза
Мелкое хулиганство
Мошенническая непоставка потребительских товаров
Мошеннические изготовление, получение, приобретение или хранение
инструментов, предметов, компьютерных программ и других средств для
подделки или фальсификации документов
Мошенническое изготовление или фальсификация банкнот или монет
Мошенническое изготовление или фальсификация средств безналичного
платежа
Мошенническое изготовление, получение, приобретение или хранение
инструментов, предметов, компьютерных программ и других средств подделки
или фальсификации средств безналичного платежа
Мошенническое изготовление, получение, приобретение или хранение
инструментов, предметов, компьютерных программ и других средств подделки
или фальсификации банкнот и монет
Мошенничество
Мошенничество в виде ложного правопритязания, не являющееся медицинским
мошенничеством
Мошенничество в инвестиционной сфере
Мошенничество в области банковского обслуживания через Интернет
Мошенничество в сфере закупок и мошенничество подрядчика
Мошенничество в сфере страхования
Мошенничество на выборах
Мошенничество при усыновлении
Мошенничество с использованием электронных средств связи
Мошенничество с магазинными картами
Мошенничество с ценными бумагами
Мошенничество с чеками/кредитными картами

08045
08045
0409
02062
07019
020211
020122
08012
07019
07023
070211
070212
070212
070211
0701
070111
070112
07011
070111
07019
08079
020291
07019
07011
070112
07011

Н
Надругательство над трупом
Налет на магазин с помощью автомобиля, разбивающего
витрины или входные двери
Нанесение побоев
Нанесение ранения
Нападение
Нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города,
деревни, жилища или здания или их обстрел
Нападение при отягчающих обстоятельствах
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02119
05011
020111
020111
02011
110132
020111

Нападение с легкими последствиями
Нападение с применением кислоты
Нападение с применением оружия
Нападение с тяжкими последствиями
Нападение с тяжкими последствиями в виде смерти
Нападения и угрозы
Нарушение положений, касающихся водительских прав
Нарушение введенных судом санкций
Нарушение законов о финансировании избирательной кампании
Нарушение законов об обязательном посещении школы/прогулы
Нарушение законодательства о минимальном размере оплаты труда
Нарушение обязательств по отношению к семье
Нарушение положений о регистрации транспортного средства
Нарушение постановления, касающегося насилия в семье, или других
запретительных постановлений
Нарушение права на уединение или вторжение в личные проблемы
Нарушение права на частную жизнь
Нарушение правил безопасности
Нарушение правил сезона охоты
Нарушение принципов правосудия
Нарушение спокойствия при проведении религиозных собраний
Нарушение судебного постановления
Нарушение тайны переписки
Нарушение требований условно-досрочного освобождения
Нарушение тюремного распорядка
Нарушение уголовных норм, связанных с семейным законодательством
(за исключением насильственных семейных преступлений, небрежности по
отношению к ребенку или оставления ребенка без попечения)
Нарушение условий поручительства
Нарушение условий пробации
Нарушения авторских прав
Нарушения индивидуального трудового законодательства
Нарушения коллективного трудового законодательства
Нарушения комендантского часа для несовершеннолетних
Нарушения норм относительно нетерпимости и разжигания ненависти
Нарушения норм относительно религиозных верований/мнений
Нарушения норм, устанавливающих возраст, с которого разрешается
употребление алкоголя
Нарушения норм, устанавливающих возраст, с которого разрешается
употребление алкоголя, или продажа алкогольной продукции
несовершеннолетним
Нарушения правил дорожного движения, не приведшие к телесным
повреждениям
Нарушения санитарных правил, не являющиеся изменением состава продукта
питания или продажей опасных продуктов питания или напитков
Насильственное вторжение в помещение или на землю и завладение ими
Насильственное исчезновение
Небрежное вождение или управление транспортным средством
Небрежное исполнение обязанности проявлять осторожность при управлении
моторным средством передвижения
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020112
020111
020111
020111
0101
0201
0907
08062
08079
11021
0808
020619
0907
08062
02111
02111
0907
10091
08062
08012
08062
02111
08062
08069
0809
08062
08062
0503
08082
08081
11021
080322
080321
11021
11021
0907
0902
0509
020222
02063
02063

Небрежность
Небрежность в отношении детей на попечении
Небрежность в отношении других иждивенцев на попечении
Небрежность в отношении лиц на попечении
Небрежность в связи с управлением транспортным средством
Небрежность по отношению к престарелым лицам
Небрежность по отношению к ребенку
Небрежность по отношению к ребенку на попечении
Небрежность по отношению к совершеннолетнему лицу на попечении
Небрежность, связанная с семейными отношениями
Недобровольная эвтаназия
Недобросовестное нецелевое использование
Недобросовестное присвоение
Нежелательное ощупывание или поглаживание
Незаконная вырубка леса
Незаконная дистилляция алкоголя
Незаконная добыча песка
Незаконная добыча полезных ископаемых
Незаконная торговля оборудованием для незаконного изготовления,
производства или разведения контролируемых наркотиков
Незаконная торговля частями тела, не являющаяся ТЛ в целях извлечения
органов или тканей
Незаконная цензура
Незаконное вмешательство в компьютерную систему
Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные
данные
Незаконное вмешательство в компьютерные данные
Незаконное возвращение из изгнания или ссылки
Незаконное задержание
Незаконное затопление
Незаконное изготовление контролируемых наркотиков
Незаконное изготовление контролируемых наркотиков не для личного
потребления
Незаконное изготовление наркотиков в подпольных лабораториях
Незаконное использование озоноразрушающих веществ
Незаконное использование сухопутного моторного средства передвижения
Незаконное использование трупа
Незаконное коллективное обучение обращению с оружием
Незаконное лишение жизни в связи с вооруженным конфликтом
Незаконное лишение жизни гражданских лиц сторонами в вооруженном
конфликте
Незаконное лишение жизни, причинение смерти или тяжких телесных
повреждений или намерение причинить смерть или тяжкие телесные
повреждения в связи с вооруженным конфликтом
Незаконное лишение свободы
Незаконное лишение свободы во время вооруженного конфликта
Незаконное манипулирование демократическим процессом во время выборов
Незаконное нецелевое использование прекурсоров не для личного потребления
Незаконное нецелевое использование химических прекурсоров
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0206
020611
020612
02061
02063
020612
020611
020611
020612
020619
0105
07032
07039
030121
10041
06021
10041
10043
060129
02119
08031
090321
09032
090322
08062
020222
0504
060122
060122
060122
10099
050212
02119
09019
0107
110131
110131
020222
110134
08079
060124
060124

Незаконное обогащение
Незаконное ограничение свободы
Незаконное перемещение отходов
Незаконное предоставление, получение или вымогательство приданого
Незаконное приготовление контролируемых наркотиков
Незаконное приобретение жилья или земли
Незаконное приобретение или применение оружия без разрешения
Незаконное приобретение, хранение или использование отмываемого имущества
Незаконное присвоение авторских прав
Незаконное присвоение имущества
Незаконное продвижение или реклама алкогольной продукции
Незаконное продвижение или реклама табачной продукции
Незаконное проникновение в жилое помещение с намерением совершить кражу
Незаконное проникновение в помещение коммерческого предприятия
с намерением совершить кражу
Незаконное проникновение в публичное помещение с намерением совершить
преступление
Незаконное проникновение с намерением совершить кражу
Незаконное разведение или изготовление контролируемых наркотиков
для личного потребления
Незаконное разведение контролируемых наркотиков не для личного
потребления
Незаконное самогоноварение
Незаконное сжигание порубочных остатков
Незаконное сокрытие или утаивание связанной с имуществом информации
Незаконное тюремное заключение
Незаконное умерщвление плода
Незаконное уничтожение или повреждение имущества в связи с вооруженным
конфликтом
Незаконное усыновление
Незаконное хранение или использование других видов оружия или взрывчатых
веществ
Незаконное хранение или использование огнестрельного оружия
Незаконное хранение или использование табачной продукции
Незаконное хранение или использование химических, биологических или
радиоактивных материалов
Незаконное хранение инструментов, используемых для совершения
преступления
Незаконное хранение на складе огнестрельного оружия или взрывчатых
веществ
Незаконное хранение предметов маскировки
Незаконные производство, оборот или распространение алкогольной продукции
Незаконные производство, оборот или распространение табачной продукции
Незаконные действия, связанные с атрибутами наркотиков
Незаконные депортация или перемещение во время вооруженного конфликта
Незаконные деяния, связанные с алкоголем, табаком и другими
контролируемыми веществами
Незаконные деяния, связанные с контролируемыми наркотиками
или прекурсорами
Незаконные закупки, продажа или распространение клея, растворителей или
других веществ, имеющих аддиктивный потенциал посредством интоксикации
Незаконные оборот, разведение или производство контролируемых наркотиков

143

07035
020222
1002
0809
060122
0509
09011
07041
0503
0509
060219
060229
05012
05011
05013
0501
060112
060123
06021
10041
07041
020222
0106
110132
020291
090112
090111
060221
090113
08063
090119
08063
060212
060222
06019
110134
0602
0601
02071
06012

или прекурсоров не для личного потребления
Незаконные ограничения свободы искусства
Незаконные ограничения свободы слова
Незаконные охота, рыболовство или сбор дикой фауны и флоры
Незаконные перемещение или оборот отходов внутри страны
Незаконные половые акты по согласию между лицами одного и того же пола
Незаконные производство, обработка, хранение или использование алкогольной
продукции
Незаконные производство, обработка, хранение или использование табачной
продукции
Незаконные сокрытие или утаивание связанной с имуществом информации
Незаконные торговля или владение видами дикой природы
Незаконные торговля или владение видами, находящимися под угрозой
исчезновения
Незаконные формы сексуальных отношений
Незаконные хранение и использование алкогольной продукции
Незаконные хранение, покупка или использование контролируемых наркотиков
для личного потребления
Незаконные хранение, покупка, использование, разведение или изготовление
контролируемых наркотиков для личного потребления
Незаконный въезд/нелегальное пересечение границы
Незаконный выстрел из оружия
Незаконный доступ к компьютерной системе
Незаконный захват власти
Незаконный наем или размещение иностранного гражданина
Незаконный оборот видов дикой природы
Незаконный оборот других видов оружия или взрывчатых веществ
Незаконный оборот контрабандных товаров
Незаконный оборот контролируемых наркотиков не для личного потребления
Незаконный оборот культурных ценностей
Незаконный оборот наркотиков
Незаконный оборот огнестрельного оружия
Незаконный оборот оружия или взрывчатых веществ
Незаконный оборот отходов
Незаконный оборот слоновой кости
Незаконный оборот химических прекурсоров
Незаконный оборот химических, биологических или радиоактивных материалов
Незаконный перехват компьютерных данных или доступ к ним
Незаконный сброс отходов
Незаконный сброс отходов внутри страны
Незаконный труд в трудовых лагерях
Незаявление о рождении ребенка органам власти
Незаявление о факте нахождения ребенка
Некрофилия
Нелицензированная/незарегистрированная практика в торговле или профессии
Нелицензированный ввоз/вывоз оружия
Ненадлежащее обращение посредством физического насилия или моральной
жестокости
Необеспечение потребностей работника/стажера
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08031
08031
10042
10021
08029
06021
06022
07041
1003
100311
08029
060211
060111
06011
08059
090111
09031
0904
08059
1003
090122
08044
060121
07042
060121
090121
09012
1002
10031
060124
090123
09033
1002
10021
020323
0809
0809
08029
07019
09012
0219
020619

Неоказание помощи пострадавшему лицу
Неоказание помощи, приведшее к смерти
Неправомерное использование культурного наследия
Неправомерное разглашение связанной с рынком информации
Непреднамеренное убийство
Непринятие мер по охране здоровья и благополучия флоры и фауны
Непристойные материалы
Непристойные надписи, рисунки или предметы сексуального характера
Несексуальное домогательство
Несоблюдение домашнего ареста
Несообщение о преступлении
Неуважение к суду
Неуплата по счету в ресторане
Нецелевое использование или передача имущества
Неявка в суд или несоблюдение созыва присяжных
Ношение или хранение легкого огнестрельного оружия без лицензии

02069
0109
08049
08045
0103
1009
08022
08029
02081
08062
08061
08062
05023
07041
08061
090111

О
Обеспечение незаконного аборта
Обеспечение полового акта под принуждением или с помощью злоупотребления
полномочиями
Обеспечение сексуальных услуг
Обеспечение, организация, содействие или контролирование лица для
незаконной порнографии
Обман с целью добиться полового акта
Ограбление автозаправочной станции
Ограбление автомобиля или другого транспортного средства
Ограбление багажного вагона для перевозки ценностей
Ограбление банка
Ограбление банкомата
Ограбление коммерческого предприятия
Ограбление лица
Ограбление лица в публичном месте
Ограбление лица в различных местах
Ограбление лица в частном помещении
Ограбление магазина
Ограбление нефинансового учреждения
Ограбление организации или учреждения
Ограбление почтового отделения
Ограбление прохожих
Ограбление финансового учреждения
Опасные деяния
Оплата сексуальных услуг ребенка
Опорочивание
Организация или контролирование предприятия по распространению
наркотиков или управление им
Организация незаконного пребывания иностранного гражданина
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0106
030112
08021
08022
030112
040132
040121
040121
040131
040131
040132
04011
040111
040119
040112
040132
040132
04013
040132
040111
040131
0207
030222
02091
060121
08059

или содействие этому
Организация незаконного собрания
Оскорбительные высказывания или поведение
Оскорбление носителя верховной власти, государства, национальных
или государственных символов
Оскорбление сотрудника правоохранительных органов
Оскорбление суда
Осознанное предоставление в аренду или аренда здания или другого помещения
в целях детской проституции
Осознанное предоставление в аренду или аренда здания или другого помещения
в целях проституции других лиц
Оставление престарелого лица, нуждающегося в попечении
Оставление ребенка без попечения
Откачивание масла или топлива
Отмывание денег
Отправление СМС-сообщений по время вождения
Отравление

08019
08012
0809
08069
08069
030222
03021
020612
020611
050222
07041
02063
020111

П
Перехват компьютерных данных без права на это
Пиратство
Письма с выражением ненависти
Планирование совершения уголовного преступления
Побег из места заключения
Побуждение других к осуществлению дискриминации в отношении лица
или группы лиц
Побуждение других к применению допинга
Побуждение к незаконному потреблению алкоголя
Побуждение к незаконному потреблению табачной продукции
Побуждение к потреблению контролируемых наркотиков
Повреждение или уничтожение культурных памятников
Повреждение имущества посредством взрыва
Повреждение, удаление, изменение, блокировка компьютерных данных
Подготовка детей к сексуальной эксплуатации
Подготовка к совершению преступления
Подделка визы
Подделка лекарств
Подделка монет и банкнот
Подделка печатей или билетов
Подделка платежных средств, не являющихся наличностью
Подделка подписи
Подделка средств безналичного платежа
Подделка средств наличного платежа
Подделка средств платежа
Подделка фармацевтической продукции
Поджог
Подкуп избирателей
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09033
011012
080322
08064
08062
02109
06029
060219
060229
06019
08049
0504
090322
030223
08064
07023
07022
07021
07021
07021
07023
070222
070211
07021
07022
0504
08071

Подкуп иностранного публичного должностного лица или должностного лица
публичной международной организации
Подкуп публичного должностного лица
Подлог или подделка документов
Подлог или подделка паспортов
Подлог/подделка
Подневольное состояние
Подневольный труд
Подстрекательство к совершению преступления
Подстрекательство к терроризму
Полигамия
Половая связь с лицом, не достигшим совершеннолетия
Половые сношения с лицом, не достигшим возраста, с которого оно правомочно
давать согласие
Половые сношения с лицом, не способным дать согласие
Получение взятки
Получение взятки иностранным публичным должностным лицом
или должностным лицом публичной международной организации
Получение взятки публичным должностным лицом
Получение товаров путем мошенничества
Получение, обработка, реализация, продажа или незаконный оборот краденых
товаров
Попрошайничество
Попытка повлиять на объективное судебное разбирательство
Попытка причинения смерти в результате террористической деятельности
Попытка совершение убийства младенца
Попытка совершения преднамеренного убийства
Попытка совершения тяжкого убийства
Попытка совершения убийства женщины
Пособничество в сделке по незаконному обороту наркотиков
Пособничество в совершении самоубийства или склонение к самоубийству
Пособничество и склонение к совершению преступления
Постоянные звонки лицу, не являющиеся сталкингом
Посягательство на человеческое достоинство (включая оскорбительное
и унижающее достоинство обращение)
Посягательство сексуального характера
Посягательство сексуального характера в отношении беспомощного лица
Посягательство сексуального характера посредством злоупотребления
положением
Посягательство сексуального характера при помощи наркотиков
Посягательство сексуального характера, совершенное в отношении
супруги/супруга против ее/его воли
Похищение
Похищение автомобиля, фургона или грузовика
Похищение другим членом семьи
Похищение несовершеннолетнего
Похищение официальным опекуном
Похищение родителем
Похищение родителем внутри страны
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07031
07031
07023
07023
0702
02031
02031
08069
09069
08029
030113
030113
030113
070312
070312
070312
07019
07049
08012
08061
0102
0102
0102
0102
0102
060121
0104
08061
020819
110134
03012
03012
030121
030121
03012
020221
050211
020212
02021
020213
020211
020211

Правонарушения со стороны пешеходов по небрежности
Превышение допустимой скорости
Предложение для продажи, распространение, покупка контролируемых
наркотиков или прекурсоров
Предложение сексуальных услуг для финансовой или иной выгоды
Преднамеренное убийство
Преднамеренные прерывания беременности и мертворождения
Предоставление детской порнографии
Предоставление или потребление медицинских препаратов или другой
незаконной продукции для улучшения результатов в спорте
Предоставление ложной информации
Предоставление укрытия для незаконно ввезенных мигрантов
Представление заведомо ложных сведений о личности или профессиональном
статусе
Прерывание беременности в нарушение нормативных положений о проведении
абортов
Преступление агрессии
Преступления в виде аборта, как они определены во внутригосударственном
законодательстве
Преступления в сфере инвестиций или акций
Преступления корпораций или компаний
Преступления против безопасности или деятельности правительства
Преступления против человечности
Преступления, касающиеся военной службы и не являющиеся военными
преступлениями
Преступления, направленные против культурных и художественных ценностей
и не являющиеся кражей или повреждением имущества
Преступления, предусмотренные в производственном праве
Преступления, связанные с безопасностью в общественном транспорте
Преступления, связанные с владением животным или его благополучием
(которые не являются преступлениями, связанными с торговлей образцами
дикой природы )
Преступления, связанные с заключением пари и игорным бизнесом
Преступления, связанные с интеллектуальной собственностью
Преступления, связанные с карантином
Преступления, связанные с конкуренцией и банкротством
Преступления, связанные с лицензированием дорожного транспортного
средства, управлением им, его регистрацией или качеством дорожного
покрытия
Преступления, связанные с надзором после освобождения из заключения
Преступления, связанные с наймом/трудовым законодательством
Преступления, связанные с незаконным провозом мигрантов
Преступления, связанные с общественным здравоохранением
Преступления, связанные с опасными, ядерными и химическими веществами
Преступления, связанные с оплатой труда и трудовым договором
Преступления, связанные с пиротехническими средствами
Преступления, связанные с поддельной продукцией (включая сумки, обувь,
лекарства и рецептурные товары)
Преступления, связанные с порнографией
Преступления, связанные с проституцией
Преступления, связанные с торговлей, торговыми названиями
или импортом/экспортом

148

02069
0907
060121
08021
0101
0106
030221
06029
08061
08051
07019
0106
11016
0106
08042
08042
0904
11015
0904
08049
0808
09021
10091
08043
0503
0902
08042
0907
08062
0808
08051
0902
10019
08082
090119
07022
08022
08021
08042

Преступления, связанные с уплатой тарифов, налогов, сборов и начислений
в счет государственных доходов
Преступления, связанные с фальсифицированной продукцией
Преступления, связанные со здоровьем и безопасностью на рабочем месте
Преступная небрежность пилотов, капитанов водных судов и других
профессиональных операторов транспортных средств
Преступное заражение ВИЧ/СПИДом
Преступное намерение
Преступное нарушение ограничений на закупку алкогольной продукции
Преступное нарушение ограничений на закупку табачной продукции
Преступное нарушение ограничений на распространение/продажу алкогольной
продукции
Преступное нарушение ограничений на распространение/продажу табачной
продукции
Преступное нарушение права владения
Призыв или вербовка детей-солдат
Призыв к мятежу
Применение допинга с использованием контролируемых веществ
Применение оружия, боеприпасов и техники, а также методов ведения войны
такого характера, которые вызывают чрезмерные повреждения или ненужные
страдания
Применение силы или угроза применения силы в целях кражи во время
ограбления жилого помещения
Применение яда или отравленного оружия
Принудительная стерилизация
Принудительная эвтаназия
Принудительное попрошайничество
Принудительный аборт
Принудительный брак
Принудительный домашний труд
Принудительный труд
Принудительный труд
Принудительный труд в домашнем хозяйстве
Принудительный труд в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности,
сфере развлечений, рыболовстве, на предприятиях, использующих каторжный
труд, фермах
Принудительный труд в сфере производства
Принудительный труд на государство или в вооруженных силах
Принуждение
Принуждение избирателей
Принуждение ребенка наблюдать за половым актом или смотреть порнографию
Приобретение или использование взрывчатых веществ без разрешения
Приобретение или хранение запрещенных или незарегистрированных
материалов
Приобретение сексуальных изображений ребенка или материалов
с изображением других форм развратных действий в отношении ребенка
Притеснения за пределами рабочего места
Притеснения на рабочем месте
Причинение вреда обществу
Причинение долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде
или ее уничтожение
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08041
07022
09021
02062
02071
08063
060219
060222
060219
060222
0509
110135
0904
06029
110139
040112
110139
020111
0105
020329
0106
020292
020321
02032
02031
020321
020322
020322
020323
0205
08071
030229
090112
090113
030221
020819
020811
08012
110132

Причинение легких телесных повреждений
Причинение лицам физических увечий или совершение над ними медицинских
или научных экспериментов, которые не оправданы необходимостью и не
осуществляются в его интересах
Причинение неудобств окружающим
Причинение неудобства частному лицу
Причинение смерти в результате нарушения правил дорожного движения
Причинение смерти в результате террористической деятельности
Причинение смерти вождением под воздействием наркотиков или алкоголя
Причинение смерти небрежным вождением
Причинение смерти опасным вождением
Причинение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах
Причинение телесных повреждений, приведших к смерти, без намерения
причинить серьезный вред
Причинение тяжких телесных повреждений
Причинение ущерба имуществу коммерческого предприятия
Причинение ущерба государственному имуществу
Причинение ущерба имуществу
Причинение ущерба имуществу коммерческого предприятия
Причинение ущерба компьютерной системе
Причинение ущерба персональному имуществу
Причинение ущерба персональному имуществу
Причинение ущерба при управлении транспортным средством под воздействием
алкоголя или наркотиков
Причинение физического ущерба государственному имуществу в школах
Продажа алкогольной или табачной продукции несовершеннолетним
Продажа вредных продуктов питания или напитков
Продажа оружия без лицензии на торговлю или лицу, не имеющему лицензии
Продажа, предложение для продажи, распространение, маркетинг, реклама
незаконных наркотиков или прекурсоров
Прозелитизм
Производство наркотиков
Производство, продажа, обеспечение, ввоз, распространение или хранение
приспособлений для противоправного использования компьютера
Производство, создание, распространение, распределение, трансляция, передача,
продажа или хранение незаконной порнографии
Промышленный шпионаж, не являющийся подделкой или подлогом
Проникновение в частные компьютерные файлы
Проникновение путем обмана
Пропаганда насилия
Пропаганда, поощрение или распространение контролируемых политических
убеждений или материалов
Прослушивание телефонных разговоров
Простое убийство в результате дорожно-транспортного происшествия
Простое убийство по грубой небрежности
Простое убийство по небрежности
Простое убийство по преступной небрежности
Простое убийство, совершенное юридическим лицом
Простое умышленное убийство
Противоправное увольнение
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020112
110131
08012
020819
010321
0101
010321
010321
010321
020111
01031
020111
05043
05041
0504
05043
090321
05042
05042
02072
05041
11021
02071
09012
060121
080321
06012
09039
08022
0503
02111
0501
080322
080329
02111
010321
010322
01032
01032
01032
01031
08082

Противоправный перевод с работы
Профессиональная небрежность
Профессиональная небрежность, приведшая к смерти
Профессиональная некомпетентность
Прочие акты сексуального насилия
Прочие виды грабежа
Прочие виды грабежа ценностей или товаров в пути
Прочие виды дискриминации
Прочие виды диффамации или оскорбления
Прочие виды изнасилования
Прочие виды кражи
Прочие виды кражи имущества коммерческого предприятия
Прочие виды кражи моторного средства передвижения
Прочие виды кражи моторного средства передвижения или его частей
Прочие виды кражи персонального имущества
Прочие виды кражи с проникновением
Прочие виды лишения свободы
Прочие виды небрежности
Прочие виды небрежности в отношении лиц на попечении
Прочие виды незаконных оборота, разведения или производства
контролируемых наркотиков или прекурсоров не для личного потребления
Прочие виды незаконных производства, обработки, хранения или
использования алкогольной продукции
Прочие виды ограбления лица
Прочие виды принудительно труда
Прочие виды причинения ущерба имуществу
Прочие виды сексуальной эксплуатации
Прочие виды сексуальной эксплуатации детей
Прочие виды торговли или владения охраняемыми или запрещенными видами
фауны и флоры
Прочие военные преступления
Прочие вредоносные деяния сексуального характера
Прочие деяния в виде коррупции
Прочие деяния в виде мошенничества
Прочие деяния в виде подлога/подделки
Прочие деяния в виде принуждения
Прочие деяния в виде рабства и эксплуатации
Прочие деяния в виде содействия в совершении самоубийства или склонения
к самоубийству
Прочие деяния, вызывающие истощение или ухудшение состояния природных
ресурсов
Прочие деяния, которые вызывают загрязнение окружающей среды
или ухудшение ее состояния
Прочие деяния, направленные исключительно против имущества
Прочие деяния, направленные против здоровья и безопасности
Прочие деяния, направленные против имущества, с применением насилия
в отношении лица
Прочие деяния, направленные против компьютерных систем
Прочие деяния, направленные против норм поведения в рамках общественного
порядка
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08082
02062
010322
02062
03019
04019
040129
02109
02099
030119
05029
050239
050219
050219
050229
05019
020229
02069
020619
060129
060219
040119
020329
05049
03029
030229
10039
110139
0309
07039
07019
07029
02059
02039
01042
10049
10019
0509
09029
0409
09039
08019

Прочие деяния, направленные против общественного порядка, органов власти
и устоев государства
Прочие деяния, направленные против общественной и государственной
безопасности
Прочие деяния, направленные против окружающей среды
Прочие деяния, направленные против окружающей среды
Прочие деяния, направленные против свободы
Прочие деяния, направленные против сексуальных норм общественного
порядка
Прочие деяния, направленные против системы правосудия
Прочие деяния, нарушающие положения о государственном управлении
или регулировании
Прочие деяния, подпадающие под универсальную юрисдикцию
Прочие деяния, посягающие на личность
Прочие деяния, приводящие к смерти или направленные на причинение смерти
Прочие деяния, причиняющие вред или направленные на причинение вреда
лицу
Прочие деяния, противоречащие нормативным актам о молодежи или законам
о несовершеннолетних
Прочие деяния, связанные с выражением контролируемых социальных
убеждений и норм
Прочие деяния, связанные с демократическими выборами
Прочие деяния, связанные с деятельностью террористической группы
Прочие деяния, связанные с доходами от преступной деятельности
Прочие деяния, связанные с контролируемыми наркотиками или другими
психоактивными веществами
Прочие деяния, связанные с миграцией
Прочие деяния, связанные с мошенничеством, обманом или коррупцией
Прочие деяния, связанные с незаконным оборотом оружия и взрывчатых
веществ
Прочие деяния, связанные с организованной преступной группой
Прочие деяния, связанные с оружием и взрывчатыми веществами
Прочие деяния, связанные с хранением или использованием оружия
и взрывчатых веществ
Прочие деяния, связанные со свободой выражения мнений или контролем
за выражением мнений
Прочие нападения и угрозы
Прочие незаконные деяния, связанные с алкоголем, табаком и другими
контролируемыми веществами
Прочие незаконные деяния, связанные с контролируемыми наркотиками
или прекурсорами
Прочие опасные деяния
Прочие посягательства сексуального характера, не включенные в какие-либо
категории
Прочие похищения несовершеннолетнего
Прочие преступные деяния, не включенные в другие категории
Прочие преступные деяния, не включенные в другие категории
Прямо заявленное похищение
Психологическое насилие
Публичная драка
Публичная непристойность
Публичные беспорядки с применением насилия
Пытки
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0809
0908
1009
10092
02029
08029
08069
08049
11019
02119
0109
0219
11029
080329
08079
09069
07049
0609
08059
0709
090129
09059
09019
090119
08039
02019
06029
06019
02079
030129
020219
11
1109
020221
02089
08011
08029
08011
11011

08012

Пьянство в общественном месте

Р
Рабство
Рабство и эксплуатация
Разбой
Разведение наркотиков для личного потребления
Разведение наркотиков не для личного потребления
Разведение опасных животных
Развратные действия по отношению к ребенку
Разграбление
Разжигание расовой ненависти
Разжигание этнической, расовой или религиозной ненависти
Разрушение могилы
Раскопки мест захоронения
Раскрытие государственных секретов
Распространение оскорбительных материалов
Розничная продажа наркотиков через Интернет

02031
0203
0401
060112
060123
10032
030229
110132
080322
080322
02119
02119
0904
02081
060121

С
Саботаж
Саботаж, не являющийся опасным или небрежным деянием
Самовольное вселение
“Самолегализация”
Самоубийство при содействии со стороны врача, которое не является эвтаназией
Сбыт наркотиков
Сговор
Сговор в отношении обеспечения или совершения незаконного аборта
Сговор в отношении убийства
Сделки инсайдеров
Секс-туризм, не являющийся детским секс-туризмом
Сексуальная пенетрация без согласия лица без применения физической силы
Сексуальная пенетрация с применением физической силы
Сексуальная эксплуатация
Сексуальная эксплуатация детей
Сексуальная эксплуатация совершеннолетних
Сексуальное домогательство
Сексуальное насилие
Сексуальное насилие в связи с вооруженным конфликтом
Серьезная угроза
Скачивание материалов детской порнографии
Склонение к самоубийству посредством уговоров или иными способами
Скотокрадство
Скотоложество
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0904
0504
0509
07041
01041
060121
08064
0106
0102
08045
08021
030112
030111
0302
03022
03021
030122
0301
110133
020121
030221
01042
04014
08029

Случайное убийство
Совершение дорожно-транспортного происшествия под воздействием алкоголя
Совершение дорожно-транспортного происшествия под воздействием
незаконных наркотиков
Совершение полового акта в общественном месте
Содействие в совершении самоубийства
Содействие делинквентному поведению несовершеннолетних
Содержание публичного дома для детской проституции, управление им или его
осознанное финансирование
Содержание публичного дома, управление им или его осознанное
финансирование
Содомия, не являющаяся вредоносным деянием сексуального характера
Создание детской порнографии
Создание пирамидной схемы или управление ею
Создание препятствий для работы компьютерной системы
Создание препятствий для свидетеля, угрозы свидетелю или обман свидетеля
Сокрытие или длящееся удержание доходов от преступной деятельности
Сокрытие или уничтожение денежных средств
Сокрытие краденых товаров
Сокрытие рождения ребенка посредством тайного избавления от его тела
Сокрытие трупа
Сопротивление при аресте
Сталкинг
Сталкинг сексуального характера
Статусные правонарушения
Сутенерство
Сутенерство в отношении ребенка

01031
020721
020722
08029
01041
11021
030222
03021
08029
030221
07019
090321
08061
07041
07019
07049
0106
0908
08062
02082
030122
11021
03021
030222

Т
Телефонные звонки с угрозами, не являющиеся сталкингом
Терроризм
Толкание, шлепки, пинание, нанесение удара
Торговля взрослыми
Торговля детьми
Торговля запрещенными видами
Торговля или владение запрещенными или контролируемыми видами фауны
или флоры
Торговля или владение охраняемыми видами в пределах национальных границ
Торговля или владение охраняемыми видами дикой фауны и флоры
Торговля или владение охраняемыми или запрещенными видами фауны
и флоры
Торговля людьми для коммерческой сексуальной эксплуатации
Торговля людьми для обусловленного договором сервитута
Торговля людьми для принудительного труда или услуг
Торговля людьми для рабства или сходных обычаев
Торговля людьми для сексуальной эксплуатации
Торговля людьми для эксплуатации проституции других лиц
Торговля людьми (ТЛ)
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020819
0906
020112
0204
0204
10032
10032
100311
10031
1003
02041
02042
02042
02042
02041
02041
0204

Торговля людьми для домашней работы
Торговля людьми для других целей
Торговля людьми для извлечения органов
Торговля людьми для извлечения печени
Торговля людьми для принудительного брака
Торговля людьми для скачек на верблюдах
Торговля людьми для совершения преступлений
Торговля медицинскими препаратами или другими контролируемыми
веществами
Торговля самогоном
Торговля финансовыми продуктами на основе конфиденциальной информации
Трансграничный незаконный оборот видов дикой природы
Трансграничный незаконный оборот отходов
Трансграничный незаконный оборот охраняемых видов дикой фауны и флоры
Тяжкое убийство

02042
02044
02043
02043
02044
02044
02044
06029
06021
08045
100312
10022
100312
0101

У
Убийство в защиту чести
Убийство в результате дорожно-транспортного происшествия
Убийство женщины
Убийство младенца
Убийство, не связанное с дорожно-транспортным происшествием
Убийство, связанное с приданым
Угон
Угон автомобиля
Угон автомобиля с целью покататься
Угроза
Угроза причинить легкие телесные повреждении члену семьи, другу или иному
лицу
Угроза причинить легкие телесные повреждения
Угроза причинить смерть или тяжкие телесные повреждения
Угроза причинить смерть или тяжкие телесные повреждения члену семьи, другу
или иному лицу
Угроза сексуального характера
Угрозы или запугивание в адрес сотрудника судебных или правоохранительных
органов
Удаление файлов компьютерных систем без разрешения
Уклонение от оплаты услуг
Уклонение от уплаты за проезд
Уклонение от уплаты налогов
Уличный грабеж
Умышленное лишение военнопленного или другого пользующегося защитой
лица права на справедливое и нормальное судопроизводство
Умышленное лишение жизни
Умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей
религии, образования, искусства, науки или благотворительности,
историческим памятникам или госпиталям, при условии что они не являются
военными целями
Умышленное повреждение моторного средства передвижения
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0101
010321
0101
0101
010322
0101
11012
040121
050212
02012
020122
020122
020121
020121
030122
08061
090322
05026
05026
08041
040111
110134
110131
110132

0504

Умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных
повреждений или серьезного ущерба здоровью
Умышленное причинение ущерба, который является несоизмеримым
с непосредственно военным превосходством
Умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население
голоду, в качестве способа ведения войны
Уничтожение государственных объектов
Уничтожение имущества коммерческого предприятия
Уничтожение частного жилого помещения
Уничтожение, повреждение, фабрикация или подтасовка доказательств
Управление транспортным средством под воздействием алкоголя
Управление транспортным средством под воздействием других психоактивных
веществ
Управление транспортным средством под воздействием незаконных наркотиков
Управление транспортным средством под воздействием психоактивных веществ
Установка ловушек на человека
Уход без оплаты
Участие в незаконном собрании
Участие в организованной преступной группе
Участие в террористической группе
Участие или членство в террористической группе

110131
110132
110131
05041
05043
05042
08061
020721
020729
020722
02072
02079
05023
08019
09051
09061
09061

Ф
Фальсификация, стирание, удаление или изменение маркировки
на огнестрельном оружии
Фальшивая бухгалтерская отчетность
Фармацевтические преступления
Физическое посягательство сексуального характера
Фиксирование цены
Фиктивный брак
Финансирование терроризма
Финансирование террористических групп
Финансовое мошенничество
Финансовое мошенничество по отношению к государству
Финансовое мошенничество по отношению к физическим или юридическим
лицам
Формирование групп с намерением совершить деяния, подпадающие
под универсальную юрисдикцию
Формирование ополчения

090119
07019
09021
030121
08045
07019
09062
09062
07011
070111
070112
11019
0908

Х
Хакерство
Хищение
Хищение в государственном секторе
Хищение в частном секторе
Хищения/разграбления из неустановленного места
Хранение детской порнографии
Хранение другого оружия, такого как газ, взрывчатые вещества
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09031
07032
07032
07032
0409
030221
09011

или химические, биологические или радиоактивные материалы
Хранение запрещенного или незарегистрированного оружия, его составных
частей, компонентов и боеприпасов к нему
Хранение запрещенного незарегистрированного оружия, не являющегося
огнестрельным оружием
Хранение или использование оружия и взрывчатых веществ
Хранение краденых товаров или денежных средств
Хранение наркотиков
Хранение предмета для создания поддельных платежных средств
Хранение предмета для создания фальсифицированной продукции
или инструментов
Хранение предметов, представляющих угрозу для жизни
Хранение, изготовление или использование фальшивых гирь для взвешивания
Хранение, использование или потребление табачной продукции в запрещенных
местах
Хулиганство

09011
090112
09011
07049
06011
07021
07022
090119
07019
060221
08011

Ш
0904

Шпионаж

Э
0105
08029
020321

Эвтаназия
Эксгибиционизм
Эксплуатация домашнего труда
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