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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
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Париж, 6−8 июня 2012 года 
Пункт 10 b) предварительной повестки дня 
Международная классификация преступлений в статистических целях 

  Принципы и основа для международной 
классификации преступлений 
в статистических целях 

  Записка Целевой группы по классификации преступлений 

Резюме 

 Настоящий документ представляет собой резюме доклада Целевой груп-
пы по классификации преступлений, учрежденной Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций и Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

 В докладе изложен ряд принципов и основа для международной системы 
классификации преступлений для использования в статистических целях. Бюро 
Конференции европейских статистиков рассмотрело данный доклад в ноябре 
2011 года. 

 Полный текст доклада был разослан всем членам Конференции европей-
ских статистиков для проведения консультаций в электронном виде и размещен 
по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2011/ 
8Add1-crime_classification_report.pdf. 

 В случае успешного исхода консультаций доклад будет представлен Кон-
ференции европейский статистиков для утверждения на ее пленарной сессии 
2012 года. 
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 I. Резюме и рекомендации 

1. Основные задачи Целевой группы (ЦГ) по классификации преступлений 
включали разработку набора принципов для международных систем классифи-
кации преступлений в статистических целях, в особенности для повышения не-
противоречивости и международной сопоставимости статистики преступности, 
и проведение тематического исследования для определения и классификации 
избранных правонарушений. Кроме того, Конференция европейских статисти-
ков (КЕС) поручила Целевой группе сотрудничать с Европейской комиссией в 
области разработки классификации на уровне Европейского союза (ЕС). 

2. ЦГ полагает, что пять принципов: полнота охвата, структура, взаимоис-
ключаемость, описание и постепенная имплементация служат надлежащей ба-
зой для международной классификации преступлений в статистических целях. 
ЦГ предлагает использовать "деяние/событие" в качестве единицы классифи-
кации. Для точного описания преступного деяния/события в любой междуна-
родной классификации преступлений должны быть рассмотрены следующие 
признаки: объект, тяжесть, modus operandi, степень оконченности и область 
политики деяния/события, намерение исполнителя, степень ответственности 
других лиц, причастных к деянию/событию, и пол и возраст пострадавших и 
исполнителей.  

3. При построении основы международной классификации преступлений 
Целевая группа предлагает использовать структуру, состоящую из классифика-
ционных уровней, характеризующихся элементами деяния/акта поведения, 
с сопутствующими горизонтальными "тегами" признаков, которые присваивают 
дополнительные метки для определения преступлений, исходя из их тяже-
сти/политической значимости (такие как насилие со стороны интимного парт-
нера или организованная преступность). Общие правовые определения пре-
ступлений могут быть включены в каждую классификационную категорию в 
виде "правовых включений", чтобы помочь странам распределить преступле-
ния, классифицированные в соответствии с национальными уголовными кодек-
сами, в международной рамочной классификации. Международная классифика-
ция преступлений должна позволять классифицировать как новые данные в 
момент их регистрации, так и существующие статистические данные, в рамках 
административной системы и системы, основанной на обследованиях. Факти-
чески такая международная классификация преступлений может применяться в 
целом в системе уголовного правосудия. 

4. ЦГ тесно координировала свою работу с Европейской комиссией (Гене-
ральным директоратом внутренних дел) и Евростатом. Эти учреждения заявили 
о своей поддержке работы ЦГ и с удовлетворением отметили, что она крайне 
важна для разработки классификации преступлений на уровне ЕС. 

5. В отношении данного доклада были проведены консультации в электрон-
ном виде с представителями национальных статистических управлений и дру-
гих соответствующих правительственных ведомств, в том числе через Рабочую 
группу Евростата по преступлениям и статистике в области уголовного право-
судия и государства − члены Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Все замечания по существу были изуче-
ны и соответствующим образом включены в доклад Целевой группы.  
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6. Целевая группа рекомендует КЕС: 

 a) утвердить принципы и рамочную структуру международной клас-
сификации преступлений в целях статистики, изложенные в настоящем докла-
де; 

 b) призвать государства-члены сотрудничать с Европейской комисси-
ей, Евростатом, ЕЭК ООН и Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в целях содействия постепенной им-
плементации международной классификации отдельных преступлений; 

 c) поручить Целевой группе по классификации преступлений про-
должать свою работу и опираться в ней на принципы и рамочную структуру, 
изложенные в настоящем докладе, для разработки полной международной клас-
сификации преступлений в статистических целях. 

 II. Введение 

 A. Целевая группа по классификации преступлений 

7. Совместная Целевая группа ЕЭК ООН/ЮНОДК по классификации пре-
ступлений была создана в октябре 2009 года1. Ее целями являлись: 

 а) разработка набора принципов для международных систем класси-
фикации преступлений в статистических целях, в особенности для повышения 
непротиворечивости и международной сопоставимости статистики преступно-
сти; 

 b) проведение тематического исследования для определения и клас-
сификации избранных правонарушений; 

 с) сотрудничество с Европейской комиссией (Генеральным директо-
ратом по вопросам правосудия, свободы и безопасности и Евростатом) в обла-
сти разработки классификации на уровне ЕС. 

8. Целевая группа состояла из представителей Австралии, Бразилии, Герма-
нии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Соединенного Королевства и Со-
единенных Штатов Америки, а также представителей Евростата, Европейской 
комиссии/ГДВД, Лозаннского университета/Управления по уголовно-правовым 
статистическим данным Совета Европы, Европейского института по предупре-
ждению преступности и борьбе с ней и Европейского статистического справоч-
ника по преступности и уголовному правосудию. 

 III. Справочная информация 

 A. Потребность в международной классификации преступлений 

9. Часто возникает интерес к сопоставлению статистики преступности во 
времени, между источниками в рамках одной страны, со статистикой других 
стран или с региональными или глобальными средними показателями для вы-
явления того, произошли ли со временем изменения в уровнях преступности, 

  

 1 Круг ведения Целевой группы (ECE/CES/BUR/2009/OCT/12) размещен по адресу: 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.10.bureau.html. 
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для оценки эффективности деятельности полиции и с целью создания основы 
для понимания глубинных факторов, которые могут быть причиной расхожде-
ний в показателях уровня преступности в различных контекстах.  

10. Содержательное и эффективное сопоставление статистики преступности 
связано с рядом трудностей. Одной из самых главных является проблема опре-
деления преступления. Статистические данные о преступности из различных 
источников обычно составляются с использованием различных определений. 
Следовательно, простое сопоставление числа преступлений в разных странах, 
относящихся к схожим категориям, может вводить в заблуждение. 

11. Целью классификации является продуманная и систематическая работа по 
группированию и организации информации с использованием стандартного фор-
мата для определения схожести идей, событий, объектов или отдельных лиц2. 
Классификация "преступлений", разработанная на международном уровне, смо-
жет служить единой дефинициальной рамочной основой для первоначальной ре-
гистрации и/или последующего сообщения данных. 

12. Необходимость разработки стандартной классификации преступлений 
для статистических целей признается международным сообществом уже на 
протяжении нескольких десятилетий3.  

13. Совсем недавно на региональном уровне в рамках Плана действий ЕС по 
разработке комплексной и последовательной стратегии ЕС по измерению пре-
ступности и уголовного правосудия было проведено исследование по разработ-
ке системы классификации правонарушений на уровне ЕС (СКПЕС)4. Как отме-
чено в круге ведения Целевой группы, работа над СКПЕС послужила новым 
стимулом к изучению возможностей создания классификации преступлений на 
глобальном уровне. 

 B. Природа статистики преступности и уголовного правосудия 

14. С правовой точки зрения событие является преступлением, только когда 
оно квалифицировано в качестве такового в законодательстве. Хотя националь-
ные правовые системы характеризуются различиями и существуют разные ис-
точники уголовного права (общее право, континентально-европейское право, 
мусульманское право), круг деяний, которые, как считается, представляют со-
бой преступления, обычно кодифицирован в форме норм национального уго-
ловного права или уголовного кодекса5. 

  

 2 Там же. 
 3  См., например, Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 

Наций, Социальная комиссия, Уголовная статистика: рекомендации Генерального 
секретаря. Документ Организации Объединенных Наций E/CN.5/233 от 8 января 
1951 года.  

 4  Разработка комплексной и последовательной стратегии ЕС по измерению 
преступности и уголовного правосудия. План действий ЕС на 2006−2010 годы. 
COM (2006) 437 final. Исследование по разработке системы классификаций 
правонарушений на уровне ЕС и оценка ее целесообразности для содействия 
осуществлению Плана действий по разработке стратегии ЕС по измерению 
преступности и уголовного правосудия. UNISYS/IRCP, 2009 год. 

 5  Более подробную информацию см. в "Legal Traditions and Systems: An International 
Handbook", Katz, A.N. (Ed), Greenwood Press (1986). 
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15. Национальные системы уголовного права неоднородны. В рамках разных 
правовых традиций практически одинаковые акты поведения рассматриваются 
по-разному или используются схожие термины в отношении различных актов 
поведения. Некоторые деяния могут считаться преступлением в одной стране, 
но не считаться таковым в другой. Тем не менее можно определить основной 
набор деяний, которые во всем мире считаются преступлениями. Базовые дея-
ния, такие как присвоение чужого имущества без согласия владельца или убий-
ство человека, квалифицированы в качестве преступлений в законах любой 
страны.  

16. Эти две концепции "преступления" − техническое правовое определение 
и "общественно неприемлемое деяние" − служат основой для двух главных ис-
точников статистики преступности: данных о преступлениях, зарегистрирован-
ных полицией, и данных обследований виктимизации. Оба эти источника ана-
лизируются в настоящем документе с точки зрения проблемы классификации 
преступлений. 

17. Административная статистика преступности, получаемая из отчетности 
полиции, прокуратуры, судов и системы исполнения наказаний, в первую оче-
редь является административной рабочей статистикой соответствующих орга-
нов. Статистические данные о преступлениях, получаемые из полицейской от-
четности, страдают тремя основными ограничениями с точки зрения междуна-
родной сопоставимости: 

 a) различиями в определениях и классификациях преступных актов;  

 b) различиями в практике регистрации и правилах подсчета и кодиро-
вания; и 

 c) различиями в поведении пострадавших и свидетелей с точки зре-
ния заявления о преступлениях. 

18. Таким образом, статистические данные о преступлениях, зарегистриро-
ванных полицией, не "измеряют преступность" как таковую, а предоставляют 
информацию о преступлениях, о которых узнала и которые зафиксировала по-
лиция. Хотя в некоторых системах полицейской регистрации просто воспроиз-
водятся все соответствующие статьи уголовного кодекса, в других имеются ка-
тегории, созданные путем агрегирования нескольких статей уголовного кодекса. 
Кроме того, удельный вес преступлений, о которых сообщается полиции, силь-
но варьируется в зависимости от страны и типа преступления. Средний показа-
тель по ряду типов преступлений обычно составляет менее 50%6. 

19. При разработке общей классификации для статистических целей, воз-
можно, следует стремиться учесть: 

 a) проблемы сопоставимости, возникающие из-за различий в опреде-
лениях. Однако сама по себе единая классификация не сможет решить пробле-
мы сопоставимости, причиной которых являются 

 b) различия в практике регистрации.  

  

 6  Сообщение полиции о случаях кражи из автомобиля, кражи велосипеда, берглэри, 
о попытках берглэри и о хищении личного имущества. "Criminal Victimization in 
International Perspective. Key findings from the 2004−2005 International Crime Victims 
Survey (ICVS) and European Crime and Safety Survey (EU ICS)". van Dijk, J., van 
Kesteren, J., and Smit, P. Ministry of Justice of the Netherlands (WODC) (2007).  
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20. Влияние правил подсчета и практики регистрации на сопоставимость 
статистики преступлений, зарегистрированных полицией, выходит за пределы 
сферы охваты настоящего доклада. Тем не менее для улучшения сопоставимо-
сти статистики преступности в рамках международной классификации пре-
ступлений такая классификация должна единообразно применяться во всех 
национальных контекстах. Это предполагает разработку дополнительного 
(международного) руководства и стандартов в отношении процедур сбора дан-
ных и способов подсчета событий и их регистрации национальными органами 
полиции7. 

21. Помимо полицейской статистики, международная классификация пре-
ступлений могла бы также быть полезной для статистики, собираемой в рамках 
обследований виктимизации путем опроса населения. В отношении преступных 
событий, регистрируемых в ходе таких обследований, используются не опреде-
ления правовых норм, а подход, основанный на "поведении" или конкретном 
"событии", поскольку вопросы анкеты обследования направлены на описание 
преступного события доступным языком, а основное внимание при этом уделя-
ется "признакам" правонарушения. Таким образом, статистические данные о 
преступлениях, разрабатываемые на основе результатов обследований виктими-
зации, которые в разных странах используют схожие формулировки вопросов, 
могут быть в определенной степени сопоставимыми. Однако это во многом за-
висит от таких факторов, как выбор генеральной совокупности для выборки, 
способа и методики обследования. Кроме того, данные обследования также 
имеют свои собственные ограничения, в том числе связанные с коэффициентом 
предоставления ответов и степенью правильности восстановления в памяти со-
бытий респондентами8. 

 IV. Разработка международной классификации 
преступлений 

 A. Принципы классификации 

22. Статистическая классификация представляет собой "исчерпывающий и 
структурированный набор взаимоисключающих и точно описанных катего-
рий"9. В этом определении упоминается четыре различных элемента. 

 a) Полнота охвата. Классификация должна охватывать все возмож-
ные проявления рассматриваемого явления. 

 b) Структура. Для создания структуры все возможные значения 
классификации должны быть сгруппированы в однородные категории, которые 
будут в конечном итоге агрегироваться на разных иерархических уровнях. 
Классификация отличается от списка значений рассматриваемой переменной. 

 c) Взаимоисключаемость. Каждое элементарное проявление рассмат-
риваемого явления должно закрепляться за одной и только одной категорией 
классификации, с тем чтобы избежать дублирования. 

  

 7  См., например, UNODC, "Developing standards in Justice and Home Affairs Statistics: 
International and EU acquis". Vienna (2009). 

 8  См. для более подробной информации Руководство по обследованиям виктимизации 
ЮНОДК/ЕЭК ООН. Организация Объединенных Наций (2009 год). 

 9  UNSC, "Standard Statistical Classifications: Basic Principles". Документ был представлен 
на тридцатой сессии, Нью-Йорк, 1−5 марта 1999 года. 
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 d) Описание. Каждая единица классификации должна описываться в 
объективной и подробной форме, с тем чтобы поддающиеся оценке события 
могли четко относиться к той или иной категории классификации.  

23. Нельзя автоматически предполагать, что нормы уголовного права строго 
соответствуют (национальной) классификации преступлений. Правонарушения 
могут определяться в многочисленных, отраслевых законах или в виде некоди-
фицированного общего права, вследствие чего базовый уголовный кодекс не 
будет удовлетворять принципу полноты охвата. Кроме того, статьи уголовного 
кодекса вряд ли организованы в иерархическом порядке, а скорее могут быть 
сгруппированы по тематическим главам или разделам. 

 B. Проведенные исследования 

24. Целевая группа начала свою деятельность с изучения существующей ра-
боты, в том числе СКПЕС и национальных систем классификации преступле-
ний. Членам Рабочей группы Евростата по статистике преступности и уголов-
ного правосудия был разослан краткий вопросник. Было получено 27 ответов 
наряду с 20 полными описаниями национальных системам классификации пре-
ступлений10. Кроме того, Целевая группа изучила общедоступные системы 
классификации преступлений Австралии, Ирландии и Соединенных Штатов 
Америки.  

25. Исходя из полученных ответов можно выделить два разных подхода к 
классификации на национальном уровне:  

 a) подход, основанный на определениях правовых норм и воспроиз-
водящий либо все статьи уголовного кодекса, либо агрегированные категории 
статей (около 40% рассмотренных национальных классификаций преступле-
ний) и  

 b) "смешанный подход" к классификации, основанный как на право-
вых, так и на поведенческих критериях (60%). Один изученный региональный 
пример (СКПЕС), как представляется, свидетельствует о применении подхода, 
основанного главным образом на нормах права с целью обеспечения совмести-
мости с национальными уголовными кодексами. 

26. Помимо основной переменной "типа" правонарушения (описываемой в 
национальной классификации преступлений), страны также сообщили об ис-
пользовании дескриптивных переменных, включающих информацию о том, 
было ли фактически совершено правонарушение или была совершена лишь его 
попытка, а также о дате, времени и месте совершения правонарушения, сред-
ствах (или modus operandi), которыми было совершено правонарушение, харак-
тере и стоимостном размере нанесенного ущерба, а также переменных, касаю-
щихся этапа судебного расследования/следствия. Все страны также указали, что 
они собирают базовые данные о подозреваемых/исполнителях, такие как пол, 
возраст, гражданство, статус проживания, занятость и уровень образования. Не-
которые страны сообщили также о сборе данных о влиянии наркоти-
ков/алкоголя, мотивах и типе связи с жертвой(ами). Хотя большинство стран 

  

 10  Были получены ответы от Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, 
Испании, Италии, Кипра, Латвии (Национального статистического управления и 
Министерства внутренних дел), Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, 
Румынии, Сербии, Словении, Соединенного Королевства (Англии и Уэльса), Турции, 
Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швеции и Эстонии. 
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сообщили о сборе некоторых базовых данных о потерпевших, не все страны за-
нимаются этим, и число переменных, описывающих жертву, обычно было 
меньшим, чем число соответствующих переменных для подозревае-
мых/исполнителей. 

 C. Единица классификации 

27. Несмотря на свои многочисленные ограничения, статистика преступно-
сти, основанная как на данных полиции, так и на обследованиях виктимизации, 
часто используется в качестве косвенного показателя, описывающего истинную 
картину числа преступных событий. Целевая группа постановила, что единицей 
классификации должно быть деяние или событие, которое может составлять 
преступление. В случае классификации преступлений на международном 
уровне, исходя из принципа полноты охвата, необходимо будет обеспечить 
охват, насколько это возможно, всех возможных деяний или событий, которые 
могут влечь за собой уголовную ответственность и наказание в любой стране 
мира. 

28. В качестве таковой международная система классификации преступлений 
будет в первую очередь основываться на событиях. Таким образом, речь идет о 
классифицируемых объектах, обладающих в большей степени поведенческими 
и контекстуальными признаками, нежели строго правовыми. Такой подход так-
же позволит использовать международную систему классификации преступле-
ний независимо от источника входных данных: будь то регистрация преступле-
ний полицией или информация об инцидентах, сообщенная респондентами в 
ходе обследований виктимизации.  

29. Аналогичная международная система классификации преступлений мог-
ла бы также использоваться для описания преступного события, в связи с ко-
торым какое-то лицо подозревается, обвиняется или по причине которого оно 
было задержано или жертвой которого оно стало. Действительно важно, что-
бы информационные системы по вопросам преступности и уголовного право-
судия позволяли увязывать события, исполнителей и потерпевших. Как пока-
зано ниже, "вертикальная" классификация преступных событий может быть до-
полнена "горизонтальной" информацией об исполнителях и пострадавших. 

 D. Применение принципов 

30. Применение базовых принципов классификации к разработке системы 
классификации преступлений на основе событий наводит на следующие раз-
мышления: 

 1. Полнота охвата 

31. Принцип полноты охвата следует соотносить с практической ценностью 
и значимостью для целей политики международной классификации преступле-
ний. Круг событий, которые могут представлять собой правонарушения соглас-
но внутреннему и международному уголовному праву, является широким и по-
стоянно эволюционирует (ввиду разработки новых законов). Хотя сфера охвата 
классификации предполагает включение в нее всех возможных преступных со-
бытий, она обязательно должна быть ограничена на практике теми событиями, 
которые, по общему признанию, квалифицируются в качестве правонарушений. 
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32. Однако следует также помнить о том, что некоторые страны могут кри-
минализировать события, которые не квалифицируются в качестве преступле-
ний большинством стран. Более того, международно-правовые нормы или 
стандарты могут даже запрещать квалифицировать такие события в качестве 
преступлений. Возникает вопрос, должны ли такие события включаться в меж-
дународную систему классификации преступлений. Сбор данных в междуна-
родном масштабе о таких случаях имеет большое значение для целей политики. 
Однако в то же время Целевая группа считает важным, чтобы международная 
система классификации преступлений не воспринималась в качестве инстру-
мента, узаконивающего такую криминализацию, которая не совместима с меж-
дународно-правовыми нормами и стандартами, включая международное право 
прав человека. 

33. Наконец, принцип полноты охвата следует толковать в свете принципа de 
minimis. События, являющиеся преступлениями, зачастую получают различные 
правовые наименования в зависимости от степени их тяжести. В национальных 
правовых системах серьезные преступления могут квалифицироваться, напри-
мер, как фелония или как тяжкие преступления по обвинительному заключе-
нию следственного жюри. Менее серьезные преступления могут квалифициро-
ваться как мисдиминоры, правонарушения, преследуемые в порядке суммарно-
го производства, или мелкие правонарушения. Согласно принципу de minimis 
международная классификация преступлений не должна включать в себя клас-
сификационные категории в отношении событий, которые, как правило, пред-
ставляют собой административные правонарушения. Она также, вероятно, не 
должна содержать отдельных категорий в отношении весьма малозначительных 
правонарушений, которые, как правило, не регистрируются органами полиции. 

 2. Структура 

34.  По соображениям удобства использования международная система клас-
сификации преступлений не должна иметь слишком много иерархических 
уровней. Поскольку многие преступления имеют множественные признаки − 
например, присвоение собственности и причинение вреда здоровью − такие 
широкие категории, как "преступления против личности", могут оказаться не-
пригодными в качестве структурных классов. Предпочтительнее, чтобы класс 
верхнего уровня сам состоял из разумно большого числа категорий, опираю-
щихся на признаки деяния или события и согласующихся с принципами про-
стоты и ясности, что делало бы их понятными на уровне полицейских участков 
в разнообразных национальных контекстах и без необходимости наличия опре-
деленного потенциала. 

 3. Взаимоисключаемость 

35. Один акт поведения или серия таких актов способны нарушить целый ряд 
положений уголовного права, результатом чего может стать совершение не-
скольких правонарушений. Лицо, использующее компьютер для получения до-
ступа к номеру кредитной карты другого лица с целью его последующего ис-
пользования, например для покупки товаров, может быть обвинено в мошенни-
честве и противозаконном использовании компьютерных систем согласно внут-
реннему уголовному праву.  

36. Во избежание неопределенности относительно классификации такого по-
ведения важно, чтобы в рамках международной системы классификации пре-
ступлений можно было распределить составляющие такое поведение дея-
ния/акты по различным категориям. Каждое из таких составляющих деяний 
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или актов поведения должно иметь отдельное начало и окончание и поддавать-
ся идентификации (и, следовательно, описанию) по индивидуальным призна-
кам. Возможные признаки деяния/акта поведения рассматриваются ниже в 
рамках принципа "Описание". Применительно к принципу взаимоисключаемо-
сти и в связи с рассматриваемым примером международная классификация 
преступлений должна вместе с тем обеспечивать, чтобы деяние/событие, свя-
занные с несанкционированным компьютерным доступом, можно было бы от-
нести к одной конкретной категории. В случае деяния/события использования 
номера кредитной карты должна существовать возможность их отнесения к 
другой категории. 

37. Помимо этого классификация может служить средством установления 
связи между событиями таким образом, чтобы мошенническое использование 
номера кредитной карты могло бы определяться в качестве обусловленного 
противозаконным использованием компьютера. Это должно быть зарегистриро-
вано, например, под "тегом" "преступления в сфере компьютерной информа-
ции". Важно, чтобы эти отдельные деяния/события могли последовательно ко-
дироваться взаимоисключающим образом.  

38. До тех пор пока международная система классификации преступлений 
будет способна четко проводить такие различия, вопрос о том, ведет ли (как в 
приведенном примере) данное поведение к регистрации одного или двух дея-
ния/событий, на практике не имеет почти никакого значения (по крайней мере, 
с точки зрения структуры классификации). Как уже говорилось выше, между-
народная система классификации преступлений сама по себе неспособна ре-
шить все проблемы, касающиеся сопоставимости статистики преступности. 
Для полицейской статистики методы регистрации конкретного поведения будут 
зависеть в первую очередь от правил подсчета (таких, как "правило главного 
правонарушения"). Действительно, приведенный пример свидетельствует о 
том, что практическая эффективность международной системы классифика-
ции преступлений будет зависеть от методики ее использования. 

 4. Описание 

39. Этот принцип классификации требует, чтобы каждая классификационная 
единица описывалась объективно и подробно. Для описания деяний или собы-
тий, которые могут являться преступлениями, можно выделить ряд признаков 
деяния/события, что может помочь в описании категорий классификации. Кри-
терии того или иного признака должны быть точно определены, поскольку они 
открывают возможность "типизации" деяния/события в целом. Признак всегда 
указывает на какой-то элемент деяния/события в целом. Так, например, объект, 
описываемый с помощью его цвета и формы, будет требовать, чтобы признак 
указывал как на цвет, так и на форму, которые необходимы для описа-
ния/типизации объекта11. Некоторые признаки могут быть составными, вслед-
ствие чего потребуется несколько критериев для описания признака. Возмож-
ные признаки для целей международной классификации преступлений на осно-
ве событий могут включать: 

40. "Объект" деяния/события: под объектом деяния или события понимается 
главный объект, против которого направлено действие или который в первую 
очередь затрагивается событием. Таковым может быть лицо, материальный 

  

 11 Bayram, V., van der Hoeven, J., van Hooff, H., Kroese, B., Struijs, P., Willeboordse, A. A 
model-based approach to the design and application of classification systems. Statistics 
Netherlands: 2002. 
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объект, нематериальный объект (например, электронные данные), животное, 
государственное учреждение или общественное благо, например общественная 
безопасность или нравственность. 

41. "Тяжесть" деяния/события: тяжесть деяния или события определяется 
его вредом и последствиями для жертвы (жертв) и общества. Признаки тяжести 
конкретного события могут определяться в законе в таких терминах или поня-
тиях, как тяжкие/менее тяжкие преступления, или суровостью приговоров. Для 
целей классификации на основе событий важно, чтобы признак отражал непо-
средственный вред, причиненный конкретным деянием/событием. В верхней 
части этой шкалы событие, повлекшее за собой смерть человека, практически 
наверняка является наиболее тяжким деянием. События, повлекшие за собой 
телесные повреждения, также подразделяются в зависимости от степени их тя-
жести с использованием установленных медицинских критериев оценки серь-
езности травмы (такие, как показатели тяжести телесного повреждения). Вме-
сте с тем преступления могут также иметь серьезные последствия, не влекущие 
за собой смерть или нанесение телесных повреждений. Преступления, касаю-
щиеся ограничения свободы передвижения, совершаемые с применением ору-
жия и влекущие за собой значительные финансовые потери, также могут зани-
мать высокое место в классификации по признаку тяжести.  

42. "Намерение" исполнителя деяния/события: деяние не может рассматри-
ваться отдельно от его исполнителя. В качестве такового намерение исполните-
ля представляет собой важный признак для категорий классификации. Это про-
исходит потому, что сам по себе факт деяния/события является недостаточным 
для полного описания характера этого действия/события. Например, "смерть 
человека" может произойти при многочисленных различных обстоятельствах, 
начиная с неумышленных (или совершаемых по неосторожности) действий и 
кончая умышленными деяниями. "Намерение" охватывает также мотивацию 
исполнителя. В этом отношении различие между сексуальной и несексуальной 
мотивацией является одним из важных определяющих критериев, равно как и 
мотивация с намерением терроризировать население в целом, группу людей или 
конкретных лиц.  

43. "Modus operandi" действия/события: то или иное действие может совер-
шаться с применением силы, угроз, с использованием обмана или мошенниче-
ства, нечестного поведения, запугивания или несанкционированного доступа. 
Эти признаки являются ключевыми для определения характера события и пред-
ставляют собой важный элемент его описания и классификации. 

44. "Степень оконченности" деяния/события: применительно к конкретному 
деянию можно говорить о приготовлении, покушении или совершении. По-
скольку эти различные степени оконченности обусловливают различные по-
следствия деяния, важно включать их в качестве признака деяния/события. 

45. "Степень ответственности" других лиц, причастных к дея-
нию/событию. Деяние или событие, являющиеся преступлением, не всегда со-
вершаются обособленно одним лицом. В случае наличия соучастников их дей-
ствия могут включать в себя подстрекательство к совершению преступного де-
яния/события, содействие или пособничество уголовному деянию/событию или 
действие в качестве соучастника или соисполнителя деяния/события. Деяния 
этих лиц, несущих совместную ответственность, сами по себе обычно пред-
ставляют собой уголовно наказуемые события, требующие классификации. 
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46. "Пол и возраст" жертв и исполнителей деяния/события: речь идет о важ-
ных признаках деяния или события, поскольку они помогают в полной мере 
оценить характер конкретного события. Они нередко имеют последствия для 
квалификации конкретного события согласно уголовному праву. 

47. "Область политики" применительно к деянию/событию: деяния или со-
бытия, являющиеся преступлениями, не могут рассматриваться в отрыве от 
окружающей политической среды. Конкретные деяния или события, в частно-
сти имеющие сексуальную мотивацию или выражающиеся в предложении не-
надлежащих стимулов (взятка), во многих странах имеют весьма высокую по-
литическую значимость, что требует отражения этого признака в международ-
ной классификации преступлений, в особенности на более высоких уровнях аг-
регирования. 

 5. Постепенная имплементация 

48. В дополнение к четырем принципам классификации, определенным в хо-
де работы Статистической комиссии Организации Объединенных Наций 
(СКООН), Целевая группа пришла к мнению о необходимости добавить пятый 
принцип "постепенной имплементации". Возможная разработка полной между-
народной классификации преступлений должна осуществляться тщательным 
образом с использованием на первом этапе ограниченного числа преступлений. 
Для применения рамочной структуры потребуется провести значительную ра-
боту как в плане "параллельного кодирования" регистрируемых преступных со-
бытий с использованием международной классификации, так и в плане "пере-
крестного кодирования" путем совмещения существующих национальных клас-
сификаций и международной классификации. Для обеспечения учета в этом 
процессе уже извлеченных уроков любая международная классификация пре-
ступлений должна разрабатываться на основе консультаций и постепенно внед-
ряться как на страновом, так и на межстрановом уровнях. 

 Е. Предлагаемая рамочная структура международной системы 
классификации преступлений 

49. Для проверки применения указанных принципов и в качестве отправной 
точки будущей деятельности по последовательной разработке системы полной 
международной классификации преступлений Целевая группа сконструировала 
предлагаемую "рамочную структуру" системы классификации. Такая рамочная 
структура позволит заинтересованным сторонам более точно оценить пригод-
ность и правомерность этих принципов на основе рабочей модели.  

50. Излагаемая в настоящем докладе рамочная структура состоит из следу-
ющих компонентов: 

 а) три уровня классификации преступлений на основе "событий" для 
целей статистики; 

 b) горизонтальные "теги" признаков; 

 c) сопутствующие "элементы деяния/события"; и 

 d) сопутствующие "правовые включения". 
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 1. Уровни рамочной структуры 

51. Первый уровень предлагаемой рамочной структуры состоит из десяти ка-
тегорий с описаниями, основанными прежде всего на признаках объекта, тя-
жести, modus operandi и политической значимости. С точки зрения тяжести в 
категориях проводятся различия, например между деяниями/событиями, вле-
кущими смерть, и действиями, причиняющими вред здоровью. В них также 
признается, что деяние/событие может быть направлено на множественные 
объекты, и проводится различие между деяниями, направленными против соб-
ственности с применением насилия в отношении какого-либо лица, и деяниями, 
направленными исключительно против собственности. Деяния, направленные 
против общественного порядка или государственной власти, различаются по 
признаку объекта. С точки зрения значимости для публичного порядка первый 
уровень содержит также отдельные категории для деяний, связанных с терро-
ризмом или организованной преступностью, деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков или других веществ, деяний с сексуальной мотивацией и 
деяний, подпадающих под универсальную юрисдикцию. Категория деяний, 
направленных на материально-финансовое/личное обогащение, различается по 
критерию modus operandi на основе обмана или мошенничества. С точки зрения 
принципа полноты охвата первый уровень призван охватить широкий круг из-
вестных деяний/событий, которые обычно являются преступлениями согласно 
национальной и международной юрисдикции. 

52. Подход, предусматривающий создание относительно широкого первого 
уровня, состоящего из десяти категорий, был принят к использованию с целью 
избежать трудностей, связанных с включением высоко агрегированных катего-
рий деяний/событий, таких как "деяния, направленные против личности" или 
"деяния, направленные против собственности". При возникновении потребно-
сти в таких агрегированных значениях рамочная структура обеспечивает гиб-
кость для дополнительного суммирования. 

53. Второй уровень рамочной структуры состоит из субкатегорий, на кото-
рые подразделяется каждая категория первого уровня. Число группировок вто-
рого уровня варьируется от одной до десяти субкатегорий. Группировки второ-
го уровня основываются, главным образом, на признаках тяжести деяния, mo-
dus operandi, намерения, объекта и политической значимости. На втором 
уровне проводится различие между умышленным и неумышленным убийством 
в рамках "действий, влекущих смерть" на основании признака намерения. 

54. В то время как первый и второй уровни рамочной структуры носят, по 
замыслу, завершенный характер, третий уровень рамочной структуры не явля-
ется таковым, но содержит ключевые категории, которые должны включаться в 
него в любой полной международной схеме классификации преступлений. 
На третьем уровне также применяются сходные принципы. Так, например, по 
признаку тяжести проводится различие между тяжкими и менее тяжкими те-
лесными повреждениями. Различия между другими категориями проводятся по 
признаку объекта (несанкционированный вход в помещение предприятия) или 
по признаку политической значимости (например, инфантицид). 

55. Поскольку настоящее предложение не является законченной системой 
классификации преступлений, в нее не были добавлены другие уровни. Допол-
нительные категории классификации могут быть добавлены как на третий, так 
и на предполагаемые четвертый и пятый уровни. В самом деле, как уже отмеча-
лось выше, "правовые включения", представляемые вместе с рамочной струк-
турой, служат хорошей отправной точкой для дальнейшего дезагрегирования 
категорий событий. 
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 2. Горизонтальные "теги" признаков 

56. В дополнение к признакам, присущим различным категориям классифи-
кации, можно рассмотреть возможность применения на горизонтальном уровне 
по всем категориям классификации целого ряда признаков, таких как степень 
оконченности деяния/события, степень совместной ответственности лиц, 
участвовавших в совершении деяния/события, место события (жилые помеще-
ния, помещения предприятий или общественные места (городская/сельская 
местность)), а также пол и возраст потерпевших и исполнителей дея-
ния/события. Помимо этого, три критерия признаков тяжести дея-
ния/политической значимости кодируются горизонтально: когда отношения по-
терпевший/ правонарушитель являются отношениями с нынешним или бывшим 
интимным партнером (включают отношения между любовником/любовницей и 
мужем/женой или сожителями), когда применено огнестрельное оружие и когда 
исполнитель является участником организованной преступной группы. Разра-
ботка определения "участие исполнителя в организованной преступной группе" 
потребует дальнейшей работы, однако может основываться на определении, 
разработанном Европолом12. 

57. Эти признаки кодируются в рамочной структуре в качестве "тегов", кото-
рые могут быть добавлены к (практически) любой индивидуальной категории. 
Так, например, деяние, состоящее в том, что участник организованной преступ-
ной группы произвел выстрел в женщину с целью убийства или нанесения тяж-
ких телесных повреждений, однако промахнулся, могло бы кодироваться сле-
дующим образом: "1.1.At.Fi.FV.OC", где 1.1 является категорией умышленного 
убийства, "At" представляет собой тег для покушения, "Fi" − для применения 
огнестрельного оружия, "FV" − для женщины-потерпевшей и "OC" − для уча-
стия в организованной преступной группе. 

58. Эффективное применение будущей классификации международных пре-
ступлений потребует дальнейшей работы по подготовке руководства по связям 
между зарегистрированными деяниями/событиями и их исполнителями и по-
терпевшими13. Одно деяние/событие может, например, иметь несколько потер-
певших или исполнителей. Аналогичным образом один исполнитель может 
нести ответственность за несколько деяний/событий. Будучи изначально осно-
ванной на событиях, международная классификация должна оставаться ориен-
тированной скорее на деяния, нежели на число участвующих в них лиц. Однако, 
в принципе, система горизонтальных тегов могла бы учитывать число потер-
певших и исполнителей при наличии руководящих указаний относительно пра-
вил подсчета. Так, например, событие, в рамках которого трое мужчин ограби-
ли двух женщин в рамках одного "действия", может кодироваться как 1 x 
"4.1.(2FV).(3MP)" или 2 x "4.1.(FV).(3MP)" в зависимости от применения пра-
вил подсчета (когда 4.1 является категорией для грабежа, а "FV" и "MP" явля-

  

 12 См. критерии, сформулированные Европолом (документ Doc. 6204/2/97 ENFOPOL 35 
REV 2). 

 13 В данной предлагаемой рамочной структуре только пол потерпевшего и исполнителя 
регистрируются под тегами "FV", "MV", "FP", "MP" соответственно для 
женщин/мужчин потерпевших/исполнителей, в то время как возраст определяется 
лишь весьма приблизительно на основе дополнительных тегов "ChV" и "ChP" для 
несовершеннолетних потерпевших и исполнителей. Совершенствование системы 
регистрации могло бы выражаться во включении дополнительных возрастных 
категорий и дополнительных дескриптивных элементов, касающихся связи 
"правонарушитель-потерпевший".  
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ются горизонтальными тегами соответственно для женщин-потерпевших и 
мужчин-исполнителей). 

59. Поскольку данная рамочная структура служит отправным пунктом для 
дальнейшей разработки полной международной классификации, горизонталь-
ные теги признаков не являются исчерпывающими. Дополнительные теги, ко-
торые могут быть добавлены, могут охватывать теги, касающиеся modus op-
erandi, такие как CF для деяний/событий "с использованием компьютера", или 
теги, касающиеся географического положения или времени суток примени-
тельно к совершению деяния/события. В частности, тег, касающийся использо-
вания компьютера, мог бы указывать на связь (в приведенном выше примере) 
между использованием компьютера для получения доступа к номеру кредитной 
карты другого лица, который затем используется для покупки товаров. Деяние, 
состоящее в получении финансовых средств путем обмана или мошенничества 
с использованием кредитной карты потребителя, может кодироваться как 
"7.1.1.CF", где 7.1.1 является категорией для мошенничества с финансовыми 
средствами потребителя, а CF указывает на то, что такое деяние было соверше-
но путем противозаконного использования компьютерных систем. Если все 
"преступления в сфере компьютерной информации" классифицируются по го-
ризонтальному тегу признака, указывающему на их связь с использованием 
компьютеров или компьютерных сетей, то их совокупность, которая зачастую 
называется "киберпреступностью", может легко определяться на основе ны-
нешней рамочной структуры без добавления отдельной категории "киберпре-
ступности" в качестве одной из верхних категорий классификации. 

 3. Сопутствующие "элементы" деяния/события 

60. Рамочная структура представляет собой классификацию на основе актов 
событий. Другими словами, в ней классифицируется совокупность деяний или 
событий, обычно криминализируемых в национальном и международном праве. 
До настоящего времени категории деяний/событий в рамочной структуре прак-
тически всегда имели полное название. На практике многие деяния/события 
уже признаются, определяются и имеют конкретное краткое наименование в 
уголовном законодательстве − например, "изнасилование" для "акта полового 
сношения без предварительного согласия". 

61. Категории первого, второго и третьего уровней в данном докладе описы-
ваются с использованием таких кратких наименований. Это не только способ-
ствует краткости формулировок, но также и служит указанием на типовую пра-
вовую категорию, которая наиболее точно совпадает с классифицируемым дея-
нием/событием. Таким образом, название категории 3.1 − изнасилование − яв-
ляется сокращенным наименованием акта полового сношения без предвари-
тельного согласия и "индикатором" того, что преступления, регистрируемые 
полицией под этим наименованием, могли бы (при надлежащем учете нацио-
нального определения) быть кодированы по этой категории классификации. 

62. Однако, поскольку правовые значения, присваиваемые таким кратко обо-
значенным признакам, могут варьироваться в различных юрисдикциях, исполь-
зование только такого краткого наименования может оказаться недостаточным 
для схемы классификации на основе событий. В этой связи предлагаемая ра-
мочная структура имеет весьма важную рубрику "элементы деяния/события". 
Эти признаки не рассматриваются в качестве строгих определений дея-
ния/события, а скорее как перечисление признаков и элементов, составляющих 
деяние/событие, и содержат описание "базового" характера конкретного дей-
ствия и таких признаков, как намерение исполнителя. Например, "завладение 
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каким-либо лицом или ограничение его свободы передвижения против воли это-
го лица или его законного опекуна" относится к категории "похищения, захвата 
или похищения с целью выкупа". Элементы деяния/события представляют со-
бой первую попытку выявить сущность каждого деяния/события и требуют 
дальнейшей проработки и "тонкой настройки" с целью создания полной меж-
дународной системы классификации преступлений. 

 4. Правовые включения 

63. Хотя в данной рамочной структуре используется подход, опирающийся на 
события, одним из возможных видов использования полной международной 
классификации преступлений (рассматриваемой в части IV выше) будет, по-
видимому, являться кодирование в международной системе тех преступлений, 
которые уже зарегистрированы полицией или учреждениями системы уголов-
ного правосудия. 

64. После того как зарегистрированные преступления будут описаны сотруд-
никами полиции или работниками прокуратуры в соответствии с национальной 
системой, основанной, главным образом, на положениях уголовного кодекса, 
необходимо будет дать руководящие указания по "переносу" таких записей в 
международную систему, основанную на событиях. 

65.  Именно такова цель "правовых включений" рамочной структуры. Для 
каждой категории этой структуры "правовые включения" перечисляют типич-
ные правонарушения, предусмотренные уголовным кодексом, которые могут 
подпадать под соответствующую категорию рамочной структуры. Разумеется, 
практическая реализация будет зависеть от того, включает ли определение каж-
дого преступления во внутреннем праве элементы деяния/события представля-
ющего собой серьезное посягательство, как это предусмотрено в рамочной 
структуре. Хотя "правовые включения" не являются исчерпывающими, их цель 
состоит в предоставлении подробных указаний относительно типа правонару-
шений по уголовному кодексу, которые могут подпадать под конкретную кате-
горию, основанную на событиях. 

66. Любопытно, что подход, состоящий в перечислении установленных в 
различных странах видов правонарушений, которые могли бы быть включены в 
категории международной классификации преступлений (и даже исключены из 
нее), был признан в качестве конструктивного в рабочем документе Секретари-
ата Организации Объединенных Наций еще в 1957 году14. Недавно подход 1957 
года на основе включения/исключения был принят в целях проведения между-
народных мероприятий по сбору статистических данных о преступности, в 
частности, в Европейском информационном справочнике по вопросам стати-
стики преступности и уголовного правосудия15. Правовые включения, предлага-
емые в настоящем докладе, представляют собой отправную точку для "перево-
да" национальных статистических данных в международную классификацию на 
основе событий. 

  

 14 United Nations, Social Defence Section, Bureau of Social Affairs. Criminal statistics: 
Standard Classification of Offences. Working Paper prepared by the Secretariat. July 1957. 

 15 WODC. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics -2010. Fourth 
edition. 
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67. Наконец, правовые включения служат также возможной основой для раз-
работки других уровней рамочной структуры. В частности, некоторые катего-
рии второго уровня являются весьма широкими и потребуют дезагрегирования 
в соответствии с правовыми включениями с целью создания ясной структуры 
классификации и пояснений применительно к этим областям деяний/событий. 
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  Предлагаемая рамочная структура для международной системы классификации преступлений 

Пояснительные теги  Теги потерпевших  Теги исполнителя 

       

At −  Покушение 

Th −  Угроза 

AA −  Содействие или 
пособничество 

CF −  С использованием 
компьютера 

CP −  Сговор или приготовление

 In −  Подстрекательство к 

Ac −  Пособник/сообщник 

Ag −  С отягчающими 
обстоятельствами 

Fi −  С применением 
огнестрельного оружия 

Lo −  Место 

 MV −  Потерпевший-мужчина 

FV −  Потерпевшая-женщина 

ChV − Потерпевший-ребенок 

 MP −  Исполнитель − мужчина 

FP −  Исполнитель − женщина 

ChP − Исполнитель − ребенок 

IPP −  Исполнитель − интимный 
партнер 

OC −  Участник организованной 
преступной группы 

 
 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 Элементы деяния/события Правовые включения 

1. Деяние, 
влекущее 
смерть 

1.1 Убийство/ 
умышленное 
убийство 

  Смерть человека Исполнитель имел 
намерение причинить 
смерть [или тяжкий 
вред здоровью] 

Фелония − убийство, убийство, отцеубий-
ство, нападение при отягчающих обстоя-
тельствах, повлекших смерть 

    1.1.1 Инфантицид Смерть ребенка в 
возрасте до одного 
года 

Исполнитель имел 
намерение причинить 
смерть [или тяжкий 
вред здоровью]  

Инфантицид 

  1.2 Неумышлен-
ное убийство 

  Смерть человека Исполнитель проявил 
небрежность, легко-
мыслие, неосторож-
ность или совершил 
опасное действие 

Потеря контроля или ограниченная ответ-
ственность или дееспособность; простое 
умышленное убийство/убийство по внезапно 
возникшему намерению; превышение преде-
лов необходимой обороны; убийство в связи 
с незаконным деянием; убийство в результа-
те преступной халатности; неумышлен-
ное/презюмируемое простое убийство; те-
лесные повреждения, повлекшие смерть при 
отсутствии намерения нанести тяжкий вред 
здоровью; "корпоративное" убийство; допу-
щение смерти/неоказание помощи, повлек-
шее смерть; причинение смерти в результате 
опасного управления транспортным сред-
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 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 Элементы деяния/события Правовые включения 

ством; убийство в результате эксплуатации 
транспортных средств; убийство по вопию-
щей неосторожности 

  1.3 Содействие 
самоубий-
ству/эвтанази
я 

  Смерть человека Исполнитель причиня-
ет, оказывает содей-
ствие или помощь в 
причинении смерти по 
просьбе какого-либо 
лица или с намерением 
прекратить неустрани-
мые страдания 

Содействие самоубийству; эвтаназия при 
наличии осознанного согласия; эвтаназия 
при отсутствии возможности получения осо-
знанного согласия; эвтаназия при наличии 
возможности получения осознанного согла-
сия 

2. Деяния, 
причиня-
ющие вред 
здоровью 
человека 

2.1 Нападение   Нежелательный 
физический кон-
такт [боязнь вреда] 

Исполнитель намере-
вался причинить те-
лесные повреждения 
или вред здоровью 
другого лица при от-
сутствии сексуальных 
или корыстных моти-
вов 

 

    2.1.1 Нападение 
при отягча-
ющих  
обстоятель-
ствах 

Нанесение тяжких 
телесных повре-
ждений 

Исполнитель имел 
намерение причинить 
телесные повреждения 
или вред здоровью 
другого лица при от-
сутствии сексуальных 
или корыстных моти-
вов 

Нанесение ранений; нанесение тяжких те-
лесных повреждений; побои; отравление; 
детская жестокость; грубое обращение в 
семье 

    2.1.2 Нападение 
без отягча-
ющих обсто-
ятельств 

Отсутствие телес-
ных повреждений 
или незначитель-
ные телесные по-
вреждения 

Исполнитель имел 
намерение нанести 
телесное повреждение 
или вред здоровью 
другого лица при от-
сутствии сексуального 
или корыстного мотива

Фактические телесные повреждения; боязнь 
прямого вреда 
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  2.2 Похищение, 
захват и по-
хищение с 
целью выку-
па 

  Завладение каким-
либо лицом или 
ограничение его 
свободы передви-
жения 

Вопреки воле этого 
лица или воле его за-
конного опекуна 

Взятие заложников при ограблении/осаде; 
незаконное лишение свободы; угон воздуш-
ного или водного судна или другого средства 
общественного транспорта (не являющееся 
деяниями, связанными с терроризмом); 
[Похищение законным опекуном ребенка в 
период рассмотрения спора о попечении над 
ребенком] 

    2.2.1 Похищение 
с целью вы-
купа/ обога-
щения 

Завладение каким-
либо лицом или 
ограничение его 
свободы передви-
жения вопреки воле 
этого лица или воле 
его законного опе-
куна 

С целью незаконного 
обогащения или полу-
чения другой экономи-
ческой или материаль-
ной выгоды в обмен на 
удовлетворение прось-
бы об освобождении, 
или с целью принудить 
кого-либо предприни-
мать или не предпри-
нимать какие-либо 
конкретные виды дея-
тельности (исключая 
споры о попечении над 
ребенком) 

"Спешное похищение"; похищение ребенка 

  2.3 Рабство и 
эксплуатация

  Завладение каким-
либо лицом или 
ограничение его 
свободы передви-
жения вопреки воле 
этого лица или воле 
его законного опе-
куна 

Для эксплуатации с 
целью финансового 
или иного обогащения 

Рабство, долговая кабала, принудительный 
или подневольный труд 
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 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 Элементы деяния/события Правовые включения 

    2.3.1 Торговля 
людьми 

Вербовка, транс-
портировка, пере-
возка, укрыватель-
ство или прием лиц 
с угрозой силой 
или ее применения, 
принуждение, по-
хищение, мошен-
ничество, обман, 
превышение власти 
или использование 
уязвимого положе-
ния, или посред-
ством платежа или 
предоставления 
выгод лицу, во вла-
сти которого нахо-
дится потерпевший

Для целей эксплуата-
ции, сексуальной экс-
плуатации, принуди-
тельного труда, пора-
бощения или анало-
гичной практики или с 
целью изъятия органов

Торговля людьми для целей эксплуатации 
путем их ввоза в страну или вывоза из нее; 
торговля людьми для целей эксплуатации 
внутри страны 

  2.4 Опасные/ 
неосторож-
ные действия

  Нанесение телес-
ных повреждений 
или потенциальная 
возможность нане-
сения телесных 
повреждений 

Исполнитель проявил 
беспечность, небреж-
ность, неосторожность 
или совершил опасные 
действия 

Нанесение телесных повреждений по не-
осторожности; неоказание помощи больно-
му; отсутствие заботы о ребенке; оставление 
ребенка; неосторожный переход улицы и 
другие правонарушения пешеходов; грубая 
небрежность при исполнении медицинским 
работником своих профессиональных обя-
занностей; фальсификация продуктов пита-
ния или медикаментов 

    2.4.1 Опасное/ 
неосторож-
ное управ-
ление 
транспорт-
ным сред-
ством/ 
управление 
транспорт-
ным сред-
ством в со-
стоянии ал-
когольного 

Нанесение телес-
ных повреждений 
или потенциальная 
возможность нане-
сения телесных 
повреждений 

Исполнитель проявил 
беспечность, небреж-
ность, неосторожность 
или совершил опасные 
действия в процессе 
контролирования авто-
транспортного сред-
ства 

Опасное или неосторожное управление 
транспортным средством или его эксплуата-
ция; управление или эксплуатация транс-
портного средства в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения 
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опьянения 

  2.5 Домогатель-
ство/ пресле-
дование 

  Нежелаемое пре-
следование, слежка, 
общение или домо-
гательство в отно-
шении какого-либо 
лица 

Действия, вызываю-
щие тревогу или при-
чиняющие страдания; 
угрожающие телефон-
ные звонки; создание 
неудобств в частной 
жизни; вторжение в 
частную жизнь; пре-
следование 

 

  2.6 Принуждение   Требование совер-
шения определен-
ных действий 

Путем запугивания  
или угрозы причине-
ния физического вреда 
или насилия или под-
рыва репутации 

Вымогательство, шантаж 

  2.7 Диффамация   Оглашение (в уст-
ной или письмен-
ной форме) ложной 
информации 

Подрыв репутации Клевета; порочащие высказывания; оскорб-
ления; ложное обвинение в совершении пре-
ступления 

3. Причиня-
ющие вред 
деяния с 
сексуаль-
ной моти-
вацией 

3.1 Изнасилова-
ние 

  Половое сношение Без согласия, при 
наличии согласия, по-
лученного в результате 
запугивания или обма-
на, или использование 
невозможности дать 
согласие по причине 
де-факто или де-юре 

Изнасилование по статутному праву, обман с 
целью склонения к вступлению в половые 
отношения, принудительный брак 

  3.2 Сексуальное 
нападение 

  Физический кон-
такт или сексуаль-
ное домогательство

Без согласия, с согла-
сия, полученного в 
результате запугивания 
или обмана, или с ис-
пользованием невоз-
можности дать согла-
сие по причине де-
факто или де-юре 
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    3.2.1 Физическое 
сексуальное 
нападение 

Физический кон-
такт сексуального 
характера без поло-
вого сношения 

При отсутствии согла-
сия, с согласия, полу-
ченного в результате 
запугивания или обма-
на, или с использова-
нием невозможности 
дать согласие по при-
чине де-юре или де-
факто 

Сексуальное нападение на ребенка; сексу-
альное надругательство над ребенком с це-
лью изготовления детской порнографии; 
сексуальное надругательство над каким-
либо лицом с использованием его неспособ-
ности дать согласие/оказать сопротивление; 
калечение женских половых органов; сексу-
альное домогательство (включая физический 
контакт) 

    3.2.2 Сексуальное 
нападение 
нефизиче-
ского харак-
тера 

Преследование, 
наблюдение, вступ-
ление в контакт 
или домогательство 
в сексуальных це-
лях в отношении 
какого-либо лица 

При отсутствии согла-
сия, с согласия, полу-
ченного в результате 
запугивания или обма-
на, или с использова-
нием неспособности 
дать согласие по при-
чине де-факто или де-
юре  

Сексуальное домогательство (без физиче-
ского контакта); вуаеризм; публичное обна-
жение 

  3.3 Сексуальная 
эксплуатация 
детей 

  Эксплуатация ре-
бенка в сексуаль-
ных целях 

При отсутствии сексу-
ального нападения или 
изнасилования ребенка

Понуждение, склонение, содействие вовле-
чению или использование зависимого состо-
яния ребенка для целей занятия проституци-
ей/изготовления порнографических матери-
алов; изготовление, создание, распределе-
ние, распространение, трансляция, передача, 
выставление напоказ, сбыт детской порно-
графии; хранение детской порнографии; 
понуждение ребенка к наблюдению за поло-
вым актом или к просмотру порнографиче-
ских материалов; уход за ребенком с сексу-
альными намерениями; развратные действия 
в отношении ребенка, изготовление непри-
стойных изображений ребенка; оплата сек-
суальных услуг ребенка 



 

 

E
C

E
/C

E
S

/2012/6 

24 
G

E
.12-21201

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 Элементы деяния/события Правовые включения 

4. Деяния, 
направлен-
ные против 
собствен-
ности, с 
примене-
нием наси-
лия в от-
ношении 
какого-
либо лица 

4.1 Ограбление   Завладение имуще-
ством с намерени-
ем окончательного 
изъятия из непо-
средственного вла-
дения, из-под кон-
троля, хранения 
или присмотра ка-
кого-либо лица 

С немедленным при-
менением силы или 
насилия и/или угрозы 
их применения 

 

    4.1.1 Хищение 
имущества 
предприя-
тия 

Завладение имуще-
ством предприятия 
с намерением 
окончательного 
изъятия из непо-
средственного вла-
дения, из-под кон-
троля, хранения 
или присмотра ка-
кого-либо лица 

С немедленным при-
менением силы или 
насилия и/или угрозы 
их применения 

Ограбление предприятия или учреждения; 
ограбление банка; ограбление почтового 
отделения; ограбление газобензиновой за-
правочной станции; хищение денежных 
средств или товаров в процессе транзитной 
перевозки 

    4.1.2 Хищение 
личного 
имущества 

Завладение личным 
имуществом с 
намерением окон-
чательного изъятия 
из непосредствен-
ного владения, из-
под контроля, хра-
нения или при-
смотра какого-либо 
лица 

С немедленным при-
менением силы или 
насилия и/или угрозы 
их применения 

Применение силы или угрозы ее применения 
с целью хищения имущества в ходе ограбле-
ния жилого помещения; ограбление на ули-
це; завладение автотранспортным средством 
(без похищения с целью выку-
па/похищения); нападение на владельцев 
автотранспортных средств с целью ограбле-
ния 

5. Деяние, 
направлен-
ное исклю-
чительно 
против 
собствен-
ности 

5.1 Берглэри 
(кража со 
взломом в 
ночное вре-
мя) 

  Несанкциониро-
ванное проникно-
вение в какое-либо 
помещение с при-
менением или без 
применения силы 

С намерением совер-
шить правонарушение 
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    5.1.1 Берглэри в 
помещениях 
предприя-
тия 

Несанкциониро-
ванное проникно-
вение в помещение 
предприятия с 
применением или 
без применения 
силы 

С намерением совер-
шить правонарушение 

Взлом и проникновение в помещение пред-
приятия; использование автомобиля-
тарана/уничтожение и захват; незаконное 
проникновение с определенным намерени-
ем; взлом, проникновение и кража (помеще-
ния предприятия) 

    5.1.2 Берглэри 
жилых/ 
частных 
помещений 

Несанкциониро-
ванное проникно-
вение в жилое по-
мещение с приме-
нением или без 
применения силы 

С намерением совер-
шить правонарушение 

Взлом и проникновение в жилое помещение; 
берглэри в жилом помещении; незаконное 
проникновение с умыслом; взлом, проник-
новение и воровство (в жилых помещени-
ях)/кража в ходе берглэри в жилище; берглэ-
ри в пристройке/гараже, оборудованными 
дверью, ведущей в жилище; берглэри с от-
влечением внимания/обманом 

  5.2 Кража   Завладение имуще-
ством или его по-
лучение с намере-
нием постоянного 
или временного 
изъятия 

Без применения силы в 
отношении какого-
либо лица, угрозы 
применения силы или 
насилия, принуждения 
или обмана 

Воровство в магазинах; кража из магази-
на/помещения розничной торговли; кра-
жа/несанкционированное завладение вело-
сипедом; кража скота; кража денежных 
средств из автоматического или кассового 
аппарата; кража корреспонденции. 
Кража из помещения при наличии разреше-
ния на нахождение в нем, не являющаяся 
ограблением или бэрглери; кража объектов 
интеллектуальной собственности; мелкая 
кража; кража из гаражей, ангаров и подсоб-
ных помещений, не имеющих двери, веду-
щей в жилое помещение; присвоение поте-
рянных денег или товаров, которые могли 
бы быть возвращены; кража электроэнергии; 
несанкционированный перехват телефонных 
импульсов 
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    5.2.1 Кража меха-
нического 
транспорт-
ного сред-
ства 

Завладение или 
получение в поль-
зование механиче-
ского транспортно-
го средства с наме-
рением постоянно-
го или временного 
изъятия 

Без применения силы, 
угрозы применения 
силы или насилия, 
принуждения или об-
мана какого-либо лица 

Автолихачество/незаконный захват транс-
портного средства; кража механического 
транспортного средства; кража воздушного 
или водного судна 

    5.2.2 Кража из 
механиче-
ского транс-
портного 
средства 

Завладение или 
присвоение любого 
имущества из ме-
ханического транс-
портного средства с 
намерением посто-
янного или вре-
менного изъятия 

Без применения силы, 
угрозы применения 
силы или насилия, 
принуждения или об-
мана какого-либо лица 

Кража из механического транспортного 
средства (не являющаяся угоном автомоби-
ля), включая кражу запасных частей 

    5.2.3 Кража непо-
средственно 
у потерпев-
шего 

Завладение или 
присвоение любого 
имущества, не яв-
ляющегося меха-
ническим транс-
портным средством 
с намерением по-
стоянного или вре-
менного изъятия 

Без применения силы, 
угрозы применения 
силы или насилия, 
принуждения или об-
мана какого-либо лица 

Кража непосредственно у потерпевшего (без 
применения силы, угрозы, насилия, при-
нуждения или обмана); карманная кража или 
вырывание сумок, не являющиеся ограбле-
нием 

  5.3 Имуще-
ственный 
ущерб 

  Намеренное уни-
чтожение, нанесе-
ние ущерба или 
порча государ-
ственной или част-
ной собственности 

 Поджог; имущественный ущерб в результате 
пожара или взрыва; преступное нанесение 
ущерба, включая ущерб жилищу или авто-
транспортному средству; граффити; ванда-
лизм; саботаж (не являющийся опасным 
деянием или небрежностью) 

6. Деяния, 
связанные 
с незаконн
ым оборо-
том нарко-
тиков или 
других ве-
ществ 

6.1 Личное поль-
зование 

  Хранение или ис-
пользование неза-
конных наркотиче-
ских средств, пси-
хотропных веществ 
или прекурсоров 

Для личного пользова-
ния 

Хранение наркотиков 
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  6.2 Не предна-
значены для 
личного 
пользования 

  Выращивание, 
производство, изго-
товление, извлече-
ние, подготовка, 
предложения для 
продажи, распро-
странение, приоб-
ретение, сбыт, до-
ставка, посредни-
чество, отправка, 
отправка транзи-
том, перевозка, 
импорт, экспорт и 
хранение незакон-
ных наркотических 
средств, психо-
тропных веществ 
или прекурсоров. 

Не только для личного 
пользования 

Оборот наркотиков 

7. Деяния с 
целью фи-
нансово-
го/личного 
обогаще-
ния 

7.1 Мошенниче-
ство 

  Завладение денеж-
ными средствами 
или получение дру-
гой выгоды или 
уклонение от мате-
риальной ответ-
ственности 

Путем обмана или не-
честного поведения 

Заключение сделки без оплаты; уклонение 
от оплаты проезда; уклонение от оплаты 
услуг; мошенническая непоставка потреби-
тельских товаров или приобретение товаров 
обманным путем; мошенническое пользова-
ние электроэнергией или коммунальными 
услугами; составление ложных отчетов; зло-
употребление инсайдерским положением; 
мошенничество с привлечением вкладов и 
капиталовложений; мошенничество в сфере 
социального обеспечения, налогообложения 
и страхования; использование поддельных 
предметов/хранение поддельного предмета с 
целью его использования мошенническим 
или обманным путем; нелицензирован-
ная/незарегистрированная практика в сфере 
торговли или профессиональной деятельно-
сти; злоупотребление служебным положени-
ем/непотизм; кража персональных данных; 
фиктивный брак 
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    7.1.1 Мошенниче-
ство в сфере 
потреби-
тельских 
финансовых 
продуктов 

Завладение денеж-
ными средствами 
или получение 
иной выгоды или 
уклонение от мате-
риальной ответ-
ственности путем 
обмана или нечест-
ного поведения 

Использование потре-
бительских финансо-
вых продуктов, вклю-
чая банковские счета, 
кредитные карты, бан-
ковские чеки, карты 
торговых сетей и он-
лайновые банковские 
системы 

Мошенническое использование банковских 
чеков/кредитных карт; мошенническое ис-
пользование карт торговых сетей; мошенни-
ческое осуществление онлайновых банков-
ских операций 

  7.2 Подделка/ 
контрафак-
ция 

  Создание, изготов-
ление, передача 
или хранение под-
дельных товаров 
или инструментов 

 Правонарушения, связанные с подделкой 
документов; правонарушения, связанные с 
подделкой товаров (включая сумки, обувь и 
товары по предписанию); хранение какого-
либо предмета для изготовления поддельных 
товаров или инструментов  

    7.2.1 Подделка 
платежных 
средств 

Создание, изготов-
ление, передача 
поддельных пла-
тежных средств 
или обладание ими 

 Правонарушения с использованием под-
дельных платежных средств, иных нежели 
наличные деньги; изготовление поддельных 
металлических монет или банковских биле-
тов; хранение предмета для изготовления 
поддельных платежных средств 

  7.3 Взяточниче-
ство 

  Обещание/ предло-
жение/ дача или 
запрос/ согласие на 
получение какой-
либо выгоды 

С целью добиться от 
какого-либо лица со-
вершения или отказа 
совершить определен-
ное действие 

Активное и пассивное взяточничество госу-
дарственного должностного лица; взяточни-
чество в государственном секторе 

  7.4 Присвоение 
нечестным 
путем 

  Присвоение денеж-
ных средств или 
товаров нечестным 
путем 

Которые уже контро-
лируются исполните-
лем без использования 
обмана или завладения 
при отсутствии согла-
сия 

Завладение; присвоение; незаконное обога-
щение 
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  7.5 Деяния, свя-
занные с по-
лучением 
доходов от 
преступной 
деятельности

  Получение, распо-
ряжение или пере-
работка имущества

Извлеченные или по-
лученные, прямо или 
косвенно за соверше-
ние правонарушения 

Хранение украденных товаров или денеж-
ных средств 

    7.5.1 Отмывание 
денег 

Конвертирование, 
перевод, укрывание 
или сокрытие дохо-
дов от преступной 
деятельности 

Будучи осведомленным 
о незаконном проис-
хождении имущества 

 

8. Деяния, 
направ-
ленные 
против 
обще-
ственного 
порядка 
или госу-
дарствен-
ной власти 

8.1 Нарушение 
установлен-
ных обще-
ственным 
порядком 
норм поведе-
ния 

  Деяние, нарушаю-
щее установленный 
общественный по-
рядок 

 Правонарушение, состоящее в появлении в 
состоянии опьянения в общественных ме-
стах и другие правонарушения, связанные с 
хранением/использованием алкогольных 
напитков; антиобщественное поведение; 
беспорядки; нарушение общественного по-
рядка с применением насилия; драка; драка 
в общественных местах; нарушения покоя; 
оскорбительные высказывания или поведе-
ние; бродяжничество; попрошайничество; 
разбрасывание мусора; хулиганство в обще-
ственных местах; преступное посягатель-
ство; насильственное проникновение и заня-
тие территории 

  8.2 Нарушения 
норм сексу-
ального по-
ведения, 
установлен-
ных обще-
ственным 
порядком 

  Действия сексуаль-
ного характера или 
с сексуальной мо-
тивацией 

Противоречащие уста-
новленному обще-
ственному порядку 

Правонарушения, связанные с проституци-
ей; непристойное поведение в обществен-
ных местах; публичная демонстрация поло-
вого акта; незаконные половые сношения; 
инцест или правонарушения сексуального 
характера в семье; половое сношение между 
лицами одного и того же пола по взаимному 
согласию; зоофилия или некрофилия; дву-
брачие 
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  8.3 Нарушения 
ограничений 
свободы вы-
ражения 
мнений 

  Публикация, выра-
жение, производ-
ство, хранение, 
распространение 
или демонстрация 
запрещенных или 
подлежащих огра-
ничениям мнений 
или материалов 

Исключая детскую 
порнографию 

Подстрекательство к этнической, расовой 
или религиозной ненависти; непристойные 
материалы (включая детскую порнографию); 
политические мнения или материалы; про-
паганда насилия 

    8.3.1 Действия, 
нарушаю-
щие ограни-
чения рели-
гиозных 
убеждений/ 
взглядов 

Публикация, выра-
жение, производ-
ство, хранение, 
распространение 
или демонстрация 

Запрещенных или под-
лежащих ограничени-
ям религиозных убеж-
дений/взглядов или 
материалов 

Богохульство 

  8.4 Деяния, 
предметом 
которых яв-
ляются ору-
жие, боепри-
пасы и 
взрывчатые 
вещества 

  Хранение, исполь-
зование, изготов-
ление, импорт/ экс-
порт, приобрете-
ние, сбыт, достав-
ка, перевозка или 
передача огне-
стрельного оружия, 
комплектующих 
деталей к нему и 
его компонентов и 
боеприпасов, дру-
гих видов оружия 
или взрывчатых 
веществ 

 Хранение огнестрельного оружия; хранение 
вооружений, хранение взрывчатых веществ; 
хранение устройств, способных угрожать 
жизни человека; изготовление и контрабанда 
огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей, компонентов и боеприпасов; фаль-
сификация, стирание, удаление или измене-
ние маркировочных знаков огнестрельного 
оружия; контрабанда огнестрельным оружи-
ем; изготовление или производство взрывча-
тых веществ 

  8.5 Деяния, 
направлен-
ные против 
окружающей 
среды, здоро-
вья и без-
опасности 

  Деяние, потенци-
ально способное 
причинить вред 
окружающей среде 
или здоровью и 
безопасности лю-
дей 

Не подпадающее под 
определение небреж-
ного/опасного деяния, 
наносящего вред 
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    8.5.1 Деяния, 
направлен-
ные против 
окружающей 
среды 

Деяние, потенци-
ально способное 
нанести вред окру-
жающей среде 

Не подпадающее под 
конкретное определе-
ние небрежно-
го/опасного деяния, 
наносящего вред 

Загрязнение/деяния, направленные против 
окружающей среды; преступления против 
охраняемых видов; преступления, связанные 
с опасными, ядерными и химическими ве-
ществами и субстанциями 

    8.5.2 Деяния, 
направлен-
ные против 
здоровья и 
безопасно-
сти 

Деяние, потенци-
ально способное 
причинить вред 
здоровью и без-
опасности людей 

Не подпадающее под 
конкретное определе-
ние небрежно-
го/опасного деяния, 
причиняющего вред 

Преступления, связанные с алкогольными 
напитками и табачными изделиями (не охва-
тывают деяния, нарушающие стандарты по-
ведения, установленные общественным по-
рядком); правонарушения, связанные с пла-
нированием/строительством/жилищным 
строительством, включающие незаконное 
выселение; правонарушение, связанное со 
здоровьем и безопасностью на рабочем ме-
сте; правонарушения, связанные с лицензи-
рованием, управлением, регистрацией авто-
транспортного средства или с состоянием 
дорог; правонарушения, связанные с без-
опасностью на общественном транспорте; 
правонарушения, связанные с производ-
ством аборта и сокрытием смерти или рож-
дения; правонарушения, связанные со здо-
ровьем населения, заражением инфекцион-
ными заболеваниями; ненадлежащая меди-
цинская практика, не являющаяся вопиющей 
небрежностью; правонарушения, связанные 
с фармацевтикой  

  8.6 Деяния, 
нарушающие 
нормативные 
положения  

  Деяние, состоящее 
в поведении, регу-
лируемом или за-
прещаемом на ос-
новании нрав-
ственных или эти-
ческих норм 

Не подпадает под кон-
кретное определение 
мошенничества или 
конкретных небреж-
ных/опасных деяний, 
причиняющих вред 

Правонарушения, связанные с заключением 
пари и азартными играми; правонарушения, 
связанные с предметами культурной и худо-
жественной собственности (иные нежели 
кража или имущественный ущерб); корпора-
тивные или предпринимательские правона-
рушения, включая правонарушения, связан-
ные с конкуренцией и неплатежеспособно-
стью; правонарушения, связанные с торгов-
лей, торговыми наименованиями и импор-
том/экспортом; правонарушения, связанные 
с капиталовложениями или ценными бума-
гами/акциями (не являющиеся мошенниче-
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ством); ростовщичество; правонарушения, 
связанные с таможенными пошлинами, 
налогами и доходами; нарушения норм тру-
дового права; правонарушения, связанные с 
использованием персональных данных; пра-
вонарушения в сфере интеллектуальной соб-
ственности (не являющиеся кражей); право-
нарушения, связанные с владением живот-
ными и уходом за ними; деяния, направлен-
ные против государственной администрации 

  8.6 Деяния, 
нарушающие 
нормативные 
положения 

  Деяние, выражаю-
щееся в поведении, 
регулируемом или 
запрещаемом на 
основании нрав-
ственных или эти-
ческих норм 

Не подпадает под кон-
кретное определение 
мошенничества или 
конкретных небреж-
ных/опасных действий, 
причиняющих вред 

Правонарушения, связанные с заключением 
пари и азартными играми; правонарушения, 
связанные с предметами культурной и худо-
жественной собственности (иные нежели 
кража или имущественный ущерб); корпора-
тивные или предпринимательские правона-
рушения, включая правонарушения, связан-
ные с конкуренцией и неплатежеспособно-
стью; правонарушения, связанные с торгов-
лей, торговыми наименованиями и импор-
том/экспортом; правонарушения, связанные 
с капиталовложениями или ценными бума-
гами/акциями (не являющиеся мошенниче-
ством); ростовщичество; правонарушения, 
связанные с таможенными пошлинами, 
налогами и доходами; нарушения норм тру-
дового права; правонарушения, связанные с 
использованием персональных данных; пра-
вонарушения в сфере интеллектуальной соб-
ственности (не являющиеся кражей); право-
нарушения, связанные с владением живот-
ными и уходом за ними; деяния, направлен-
ные против государственной администрации 
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  8.7 Деяния, 
направлен-
ные против 
информаци-
онных си-
стем 

  Несанкциониро-
ванный доступ, 
перехват, блокиро-
вание или ненад-
лежащее использо-
вание компьютер-
ной информации 
или компьютерных 
систем 

Исключая конкретные 
правонарушения, под-
падающие под опреде-
ление мошенничества, 
кражи или сексуальной 
эксплуатации детей 

Неправомерный доступ к компьютерным 
системам; неправомерный перехват компью-
терной информации, повреждение, удаление, 
модификация, уничтожение компьютерной 
информации; нарушение работы компьютер-
ной системы; производство, сбыт, закупка, 
импорт или распространение устройств, 
пригодных для совершения деяний, направ-
ленных против информационных систем 

  8.8 Деяния, ка-
сающиеся 
иммиграции 
и миграции 

  Деяние, связанное 
с въездом или вы-
ездом из страны, 
право оставаться в 
своей стране или 
передвигаться в 
пределах своей 
страны 

 Контрабандный провоз мигрантов; незакон-
ный въезд/незаконное пересечение границы; 
укрывательство; правонарушения, связанные 
с выдачей виз, не являющиеся кражей или 
мошенничеством или подлогом/подделкой 

  8.9 Деяния, 
направлен-
ные против 
системы пра-
восудия 

  Деяние, препят-
ствующее право-
применению или 
функционированию 
системы правосу-
дия 

 Сопротивление аресту/нападение на поли-
цейский участок; нарушение условий дого-
вора об аренде; нарушение процесса судо-
производства; лжесвидетельствование; побег 
из-под стражи; нарушение судебного прика-
за; неисполнение приказа о явке в суд; не-
уважение к суду/оскорбление суда; деяния, 
связанные с нарушением тюремного режи-
ма; симулирование совершения преступле-
ния/фальсификация доказательств 

  8.10 Деяния, 
направлен-
ные против 
государства 

  Деяние, направ-
ленное на подрыв 
целостности госу-
дарства 

 Измена; шпионаж; разглашение государ-
ственной тайны; нарушение законодатель-
ства о выборах; посягательство на жизнь 
главы государства; оскорбление государства, 
нации или государственной символики; пре-
ступления против государственной безопас-
ности и основ государственного строя; во-
инские преступления/преступления против 
военной службы 
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 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 Элементы деяния/события Правовые включения 

9. Деяния, 
связанные 
с терро-
ризмом 
или орга-
низованной 
преступно-
стью 

9.1 Терроризм   Деяния, включаю-
щие сопутствую-
щие действия, со-
знательно или 
умышленно 
направленные на 
устрашение насе-
ления, группы лиц 
или отдельных лиц

 Совершение террористического акта; уча-
стие/членство в террористической группе; 
вербовка/подготовка для целей терроризма; 
финансирование терроризма; подстрекатель-
ство к терроризму 

  9.2 Организо-
ванная пре-
ступность 

  Участие в деятель-
ности организо-
ванной преступной 
группы 

 Участие в организованной преступной груп-
пе (исключительно). Примечание: другие 
деяния, касающиеся организованной пре-
ступности, следует классифицировать в со-
ответствии с материальной стороной самого 
деяния и "маркировкой" с использованием 
горизонтального тэга OC 

10. Деяния, 
подпадаю-
щие под 
универ-
сальную 
юрисдик-
цию 

10.1 Пытка   Любое действие, 
которым какому-
либо лицу умыш-
ленно причиняется 
сильная боль или 
страдание, физиче-
ское или нрав-
ственное, чтобы 
получить от него 
или от третьего 
лица сведения или 
признания, нака-
зать его, запугать 
или принудить его, 
или по любой при-
чине, основанной 
на дискриминации 
любого характера 

Когда такая боль или 
страдание причиняют-
ся государственным 
должностным лицом 
или иным лицом, вы-
ступающем в офици-
альном качестве, или 
по их подстрекатель-
ству, или с их ведома 
или молчаливого со-
гласия 
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  10.2 Пиратство   Насилие, содержа-
ние под стражей, 
изнасилование или 
грабеж, совершен-
ные в личных це-
лях командой или 
пассажирами част-
ного водного или 
воздушного судна 

Совершается в откры-
том море в отношении 
другого водного или 
воздушного судна или в 
отношении лиц или 
имущества, находя-
щихся на борту водного 
или воздушного судна 

 

  10.3 Военные пре-
ступления, 
геноцид, пре-
ступления 
против чело-
вечности 

  Действия, наруша-
ющие нормы меж-
дународного уго-
ловного права, за-
крепленные в Рим-
ском статуте 

 Военные преступления по международному 
гуманитарному праву; геноцид; преступле-
ния против человечности; изнасилование в 
ходе вооруженного конфликта 
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 V. Использование международной классификации 
преступлений 

68. Принципы и конкретные примеры, представленные в докладе Целевой 
группы, служат отправным пунктом для разработки полной международной 
классификации преступлений. Однако даже на этом раннем этапе важно точно 
определить потенциальные сферы использования полной международной клас-
сификации, поскольку ее разработка должна осуществляться с учетом целей ее 
конечного использования. Крупной проблемой в области сопоставимости ста-
тистических данных о преступлениях являются различия в их определениях. 
Если при обследованиях виктимизации в результате преступлений могут ис-
пользоваться в основном аналогичные формулировки вопросов, то системы ре-
гистрации преступлений, которые применяются в разных национальных юрис-
дикциях, часто опираются на разные основополагающие уголовные кодексы и 
определения правонарушений.  

69. Международная система классификации преступлений могла бы предло-
жить три возможных решения данной проблемы: 

 a) в качестве общей основы для (параллельного) кодирования и пере-
кодирования деяний/событий в момент их сообщения полиции и регистрации 
ею; или 

 b) в качестве общей основы для перекодирования индивидуальных 
данных, зафиксированных в соответствии с национальными классификация-
ми/практикой; 

 c) в качестве общей основы для перевода или преобразования суще-
ствующих статистических данных в стандартный согласованный формат. 

70. Первый из этих видов использования обладает наибольшим потенциалом 
с точки зрения повышения сопоставимости. Если бы международная система 
классификации преступлений основывалась на событиях так же, как и рамоч-
ная структура, она могла бы использоваться сотрудниками полиции в момент 
сообщения о деянии/событии для классификации события единообразным об-
разом во всех контекстах. В случае, когда пересмотр национальных систем ре-
гистрации преступлений сопряжен с трудностями ввиду необходимости отра-
жения сообщенных событий в соответствии со статьями уголовных кодексов, 
можно проводить параллельное кодирование по международной системе клас-
сификации. 

71. Такое параллельное кодирование, основанное на событиях, не обязатель-
но будет столь обременительным с точки зрения затрат времени и ресурсов, как 
это может показаться. На первых порах параллельно кодироваться может лишь 
ограниченный набор деяний/событий, которые особенно важны для инициатив 
по предупреждению преступности или которые вызывают повышенный интерес 
во всем мире, например, преступления, повлекшие смерть или причинение вре-
да здоровью людей. В случае невозможности кодирования "в источнике" аль-
тернативой может служить перекодирование существующих сведений о пре-
ступных деяниях и классификация их по видам преступных деяний, предусмот-
ренных международной классификацией преступлений. Этот процесс должен 
проходить легче, если существующая национальная система классификации 
преступлений уже частично основана на принципах, опирающихся на события. 
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72. Третьим вариантом является распределение существующих статистиче-
ских данных по категориям, выделяемым в международной классификации. 
Для этого потребуется сравнить содержание существующих статистических ка-
тегорий, в которых хранились данные, с "элементами деяний/событий" между-
народной классификации преступлений для распределения, насколько это воз-
можно, существующих данных по соответствующим международным категори-
ям. 

73. Классификацию, основанную на событиях, можно было бы использовать 
в целях как полицейской статистики преступности, так и обследований викти-
мизации. Действительно, международная система классификации преступлений 
способна служить стандартным форматом не только для сопоставления поли-
цейской статистики по странам, но и сопоставления статистики, полученной в 
рамках обследований криминальной виктимизации, с полицейской статистикой. 
В приводимой ниже таблице описывается пример того, как это может работать 
на практике. 

Использование международной системы классификации преступлений для стандартного перекодирования 
существующих данных 

Вопрос обследования криминальной виктимизации  Международная 
классификация 
преступлений 

Национальная классификация 
преступлений, используемая 
полицией для их регистрации 
(на примере Ирландии) 

Подвергались ли Вы лично нападению или угрозам, ко-
торые действительно напугали Вас, со стороны какого-
либо лица, будь то дома или в другом месте, например, 
в баре, на улице, в школе, в общественном транспорте 
или на рабочем месте? = да 

Можете рассказать, что конкретно произошло  
(в последний раз) = была применена сила 

Был ли у (кого-нибудь из) нападавших нож, пистолет, 
другое оружие или что-либо, используемое в качестве 
оружия? = да 

Был ли нанесен вред Вашему здоровью в результате этих 
действий? = да 

2.1.1  
Нападение при 
отягчающих 
обстоятель-

ствах 

Нападение, повлекшее 
причинение вреда (0321) 

Подвергались ли Вы лично нападению или угрозам... 

Можете рассказать, что конкретно произошло  
(в последний раз) = была применена сила 

Был ли у (кого-нибудь из) нападавших нож, пистолет, 
другое оружие или что-либо, используемое в качестве 
оружия? = нет 

Был ли нанесен вред Вашему здоровью в результате этих 
действий? = нет 

2.1.2  
Нападение без 
отягчающих 
обстоятельств

Нападение без отягчаю-
щих обстоятельств (0324) 
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Использование международной системы классификации преступлений для стандартного перекодирования 
существующих данных 

Вопрос обследования криминальной виктимизации  Международная 
классификация 
преступлений 

Национальная классификация 
преступлений, используемая 
полицией для их регистрации 
(на примере Ирландии) 

Люди иногда хватают других, прикасаются к ним или 
нападают на них по сексуальным мотивам в действи-
тельно оскорбительной форме… Инцидент такого рода, 
возможно, также произошел с Вашим партнером, членом 
Вашей семьи или близким другом. Подвергались ли Вы 
таким действиям? = да 

Как Вы можете описать данный инцидент? = изнасило-
вание 

3.1  
Изнасилование

Изнасилование лица муж-
ского или женского пола 
(0211) 

Сначала достаточно личный вопрос. Люди иногда хвата-
ют других, прикасаются к ним или нападают на них по 
сексуальным мотивам в действительно оскорбительной 
форме… 

Как Вы можете описать данный инцидент? = разврат-
ные действия 

Был ли у (кого-нибудь из) нападавших нож, пистолет, 
другое оружие или что-либо, используемое в качестве 
оружия? = да 

Какое это было оружие? = пистолет 

3.2.1 F 
Физическое 
сексуальное 
нападение с 
применением 
огнестрельного 

оружия 

Сексуальное нападение 
при отягчающих обстоя-
тельствах (0214) 

Проникал ли кто-либо в Ваш дом или квартиру без раз-
решения и похитил или пытался похитить что-нибудь? 
Это не включает кражу имущества из гаражей, сараев 
или садовых домиков = да 

Знал ли кто-либо из членов Вашего домохозяйства о при-
сутствии грабителей в последний раз, когда это произо-
шло? = нет 

5.1.2 
Берглэри 

Берглэри (без отягчающих 
обстоятельств) (0712) 

Проникал ли кто-либо в Ваш дом или квартиру без раз-
решения… 

Подвергался ли кто-либо из членов Вашего домохозяй-
ства запугиваниям (угрозам), нападению и т.д. Иными 
словами, можете ли Вы назвать данную ситуацию ограб-
лением жилого помещения, то есть Вас или членов Ва-
шего домохозяйства ограбили в Вашем собственном до-
ме? = да 

4.1.2 
Ограбление 

Хищение имущества у 
частного лица (0613) 

Просило ли Вас о даче взятки или ожидало ли от Вас 
дачи взятки любое государственное должностное лицо, 
например, сотрудник таможни, полицейский, автоин-
спектор, судебный чиновник, сотрудник пенсионной 
службы или строительный инспектор? = да 

7.3 
Взяточниче-

ство 

Коррупция (затрагиваю-
щая государственное 
должностное лицо) (0941)
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Использование международной системы классификации преступлений для стандартного перекодирования 
существующих данных 

Вопрос обследования криминальной виктимизации  Международная 
классификация 
преступлений 

Национальная классификация 
преступлений, используемая 
полицией для их регистрации 
(на примере Ирландии) 

Становились ли Вы жертвой обмана потребителя? Ины-
ми словами, в ходе продажи Вам чего-либо или оказании 
услуги обманывал ли Вас кто-либо с точки зрения коли-
чества или качества товаров/услуг? = да 

Какой это был вид мошенничества? = выдача чека, 
не имеющего ценности 

7.1.1 
Финансовый 
обман потре-

бителя 

Правонарушения, связан-
ные с мошенничеством, 
обманом, созданием заве-
домо неправильного пред-
ставления с намерением 
обмануть (0911) 

74. Перекодирование в соответствии с международной классификацией пре-
ступлений дополнительно обеспечивает, кроме того, стандартный подход к 
предоставлению статистики преступности на международном уровне. Можно, 
например, подготовить ряд сопутствующих "правовых включений" для класси-
фикации, которые будут адаптированы под разные традиционные правовые си-
стемы, такие как романское, гражданское право, общее право и мусульманское 
право. В тех случаях, когда для перевода общих статей национальных уголов-
ных кодексов в категории международной классификации преступлений могут 
быть даны четкие руководящие указания, вероятность ошибок при перекодиро-
вании может быть существенно снижена.  

75. Перекодирование существующих данных вряд ли приведет к таким же 
уровням сопоставимости, как при (параллельном) кодировании в источнике или 
перекодировании индивидуальных данных. Некоторые концепции националь-
ного уголовного законодательства или национальной системы классификации 
всегда будут разбиваться по нескольким категориям международной классифи-
кации. Тем не менее, если международная классификация будет внедрена во 
всех глобальных и региональных наборах данных, это приведет к повышению 
стимула к обеспечению максимально точного перевода, поскольку после завер-
шения перекодирования одни и те же коды можно будет использовать для всех 
международных и межгосударственных процессов предоставления данных, 
а также обмена ими. 

76. Международная система классификации преступлений может также быть 
полезным подспорьем на уровне статистики органов прокуратуры, судебной и 
уголовной статистики. Хотя обсуждение в данном докладе, в основном, каса-
лось полицейской статистики и статистики обследований виктимизации, осно-
ванная на событиях международная система классификации будет иметь также 
важное значение для распределения по категориям деяний/событий, за которые 
лица привлекались к ответственности или были осуждены. В этом отношении 
система классификации может служить средством повышения сопоставимости 
в системе уголовного правосудия.  

77. Наконец, международная классификация преступлений, даже в виде ра-
мочной классификации, будет служить важным ориентиром и руководством для 
стран, желающих разработать или пересмотреть свою национальную классифи-
кацию преступлений. Классификация преступлений, основанная на событиях, 
является также исключительно полезной в национальном контексте с точки 
зрения повышения сопоставимости во времени и пространстве, уменьшения за-
висимости от правовых определений и их модификаций, улучшения согласо-
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ванности с данными, основанными на обследованиях, и облегчения сообщения 
статистических данных и результатов анализов. Завершение работы над между-
народной классификацией преступлений и ее широкое распространение прине-
сет выгоду большему числу стран и национальных учреждений, занимающихся 
вопросами предупреждения преступности и охраны правопорядка. 

    


