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Информационный бюллетень № 2 
 
 
Положение в области преступности и уголовного правосудия в мире 
 
За последние пять лет в развитых странах уменьшилось количество случаев отдельных видов 
общеуголовных преступлений, однако другие, в том числе некоторые давно забытые, наоборот, 
возродились, и число их растет. 
 
Согласно докладу Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, подготовленному к 
двенадцатому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
наблюдаемые за последние пять лет тенденции в области преступности и уголовного правосудия носили 
смешанный характер. Доклад Генерального секретаря основывается на данных проводимого ООН 
Обзора тенденций в области преступности и деятельности систем уголовного правосудия (UN-CTS).  
 
Рост случаев пиратства в XXI в. 
До недавних пор пиратство – преступление, больше знакомое нам по книгам, чем по газетным статьям – 
было довольно редким явлением. В XXI же веке пираты вновь нападают на морские суда, в частности, в 
прибрежных водах Сомали и Аденском заливе, причем лишь в первой половине 2009 г. было 
зафиксировано 140 случаев пиратских нападений. Такое пиратство является одной из форм похищения 
для получения выкупа, его целью является захват судов и заложников и использование их для 
последующего получения выкупа, а не собственно завладение кораблем и его грузом. 
 
Даже на материке, во многих странах Северной и Южной Америки, участились случаи похищении с 
целью выкупа. Зачастую они связаны с торговлей наркотиками или межкартельной враждой. 
 
Убийства 
В большинстве стран за последние пять лет отмечалось снижение количества убийств, причем наиболее 
значительное сокращение их числа отмечено в отдельных регионах Европы, Южной Америки, а также 
Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Тем не менее, в нескольких странах, особенно имеющих 
отношение к незаконной торговле наркотическими средствами, зафиксирован рост числа убийств. 
 
По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в 2004 г. число умышленных 
убийств составило 490 000, при этом среднегодовой показатель убийств в мире в том же году составил 
7,6 на 100 000 человек. 
 
Поскольку большинство совершаемых убийств связано с применением оружия, то статистика убийств 
может также служить показателем уровня вооруженного насилия, который не всегда отражается в 
официальных данных. 
 
Общеуголовные преступления 
В ряде стран, в первую очередь Западной, Центральной и Восточной Европы также сократилось число 
имущественных преступлений. За период с 1995 по 2008 гг. почти вдвое уменьшилось количество 
зарегистрированных краж со взломом и угонов транспортных средств. Этот устойчивый спад может 
быть результатом применения более эффективных сдерживающих мер, таких как совершенствование 
охраны жилых объектов и транспортных средств. 
 
Данные полиции об общеуголовных преступлениях, за исключением убийств, в целом не могут 
рассматриваться как отражающие общий уровень преступности, поскольку могут не отражать полной 
картины совершаемых преступных деяний. Тем не менее, такая информация дает представление о 
существующих тенденциях. 
 
Преступления, связанные с наркотиками 
Часть таких преступлений как ограбление, воровство, нападение или кража со взломом совершается под 
влиянием глубинных факторов, в частности, употребления наркотиков, однако отразить всю полноту 
данной проблемы в статистике весьма непросто. 
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В настоящий момент растет число преступлений, связанных с наркотиками, от хранения до незаконного 
оборота наркотических средств (эти правонарушения легче всего зафиксировать). Однако сложно 
сказать, является ли такая тенденция следствием обострения проблемы наркотиков или возросшей 
эффективности деятельности правоохранительных органов. 
 
Торговля людьми 
В Глобальном докладе ЮНОДК о торговле людьми приводится цифра в 21 000 человек, ставших 
жертвами торговли людьми в 111 странах мира. Однако весь масштаб проблемы до сих пор остается 
неизвестным. Торговля людьми – преступление, которое редко преследуется по закону; за отчетный 
период менее чем в половине из всех стран, данные по которым были доступны, был зафиксирован хотя 
бы один случай осуждения по данному обвинению. 
 
Доля женщин, привлекаемых к ответственности по обвинению в торговле людьми, выше, чем по каким-
либо иным обвинениям, в то же время в 61 стране, по которым были доступны данные, женщины 
составили примерно 2/3 всех жертв данного вида преступлений. 
 
Коррупция 
Получить точные и достоверные данные об уровне коррупции чрезвычайно сложно. Случаи, ставшие 
известными, не отражают всего масштаба проблемы, поэтому исследователи разработали другие 
способы его оценки. 
 
Например, метод репрезентативной выборки может предоставить информацию о количестве людей, 
прибегавших к даче взятки в прошлом году. Согласно результатам выборки, предприниматели чаще 
всего дают взятки сотрудникам органов управления, включая правоохранительные органы и сферу 
здравоохранения, нежели чем представителям налоговых органов или муниципальных властей. 
 
Данные недавнего исследование масштабов коррупции в Афганистане, проведенного ЮНОДК среди 
населения этой страны, также свидетельствуют, что больше половины афганцев (52%) в прошлом году 
вынуждены были по крайней мере однажды дать взятку при обращении в государственные структуры. 
Сами афганцы считают продажность государственных чиновников более тревожным явлением, чем 
даже отсутствие безопасности или безработица. 
 
Системы уголовного правосудия 
Согласно данным, представленным в Обзоре ООН (UN-CTS), в среднем в мире в 2006 г. на 100 000 
человек приходилось 300 полицейских, однако этот показатель в разных странах сильно различается. 
Численность прокурорских работников во всех странах оказалась наименьшей: в среднем 6 служащих на 
100 000 человек. 
 
Численность персонала в тюрьмах для взрослых сильно варьируется от страны к стране: от 2 до 160 
сотрудников на 100 000 человек, при среднем показателе 51. 
 
Корреляция между численностью сотрудников полиции и числом подозреваемых в совершении 
преступлений на 100 000 человек, по всей видимости, отсутствует, что означает, что увеличение 
численности полицейского персонала не обязательно приводит к повышению уровня раскрываемости 
преступлений. 
 
Тюрьмы 
Во большинстве стран за последнее десятилетие возросло количество заключенных, содержащихся в 
тюрьмах, в среднем прирост составил 60 – 75% по всему миру. 
 
Во многих странах очень высока доля людей, содержащихся под стражей в ожидании суда, что является 
одной из главных причин переполненности тюрем. В трети стран Африки и Северной и Южной 
Америки (из тех, по которым имеются данные) более половины всех заключенных находятся в 
заключении в ожидании суда, для стран этих же регионов также характерна наибольшая 
переполненность тюрем. 
 
Заключение 
Существует настоятельная необходимость восполнить недостаток статистических данных, касающихся 
преступности и уголовного правосудия на национальном, региональном и международном уровнях, с 
тем, чтобы сделать картину положения дел в области преступности в мире более точной и полной. 
 
 

Дополнительная информация: 
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www.unis.unvienna.org
www.unodc.org

www.crimecongress2010.com.br
 

Прямая веб-трансляция: 
www.un.org/webcast/crime2010
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