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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 
Экономического и Социального Совета 1992/22, раздел IV, от 30 июля 1992 года, 
1994/21 от 25 июля 1994 года и 1999/23 от 28 июля 1999 года в целях содействия 
международной координации деятельности, связанной с предупреждением 
преступности и уголовным правосудием. В основу доклада были положены 
материалы, представленные соответствующими институтами и центрами в 
соответствии с резолюцией 57/170 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
2002 года, в которой Ассамблея просила Секретариат представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой 
сессии доклад об обсуждении с сетью институтов Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия их возможного вклада в осуществление планов действий по 
осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на 
вызовы XXI века (резолюция 55/59), содержащихся в приложении к 
резолюции 56/261 от 31 января 2002 года. 

2. Совместная работа Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (прежнее название Управление по контролю над 
наркотиками и предупреждению преступности) и сети учреждений Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в рамках их мандатов имеет важное значение для 
реализации глобальной повестки дня в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. Примерами успешного сотрудничества Центра по 
международному предупреждению преступности Управления по наркотикам и 
преступности с учреждениями являются два практикума, организованные на 
десятой и одиннадцатой сессиях Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. Первый практикум по теме "Число заключенных в 
мире: факты, тенденции и решения" был проведен 10 мая 2001 года, и второй 
практикум по теме "Участие общин и реституционное правосудие" был 
проведен 17 апреля 2002 года. Директор Центра присутствовал на 
координационных совещаниях сети в Хельсинки в 2001 году и в Курмайёре и 
Турине, Италия, в 2002 году. На двусторонней основе Центр сотрудничал с 
рядом учреждений сети, прежде всего с Межрегиональным научно–
исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия (ЮНИКРИ) в рамках глобальных программ по 
борьбе с транснациональной преступностью, торговлей людьми и коррупцией. 
Кроме того, Центр приглашался на заседания советов ЮНИКРИ, Европейского 
института по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанного с 
Организацией Объединенных Наций, и Латиноамериканского института по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Кроме того, 
Центр участвовал в работе симпозиума, посвященного сороковой годовщине 
Азиатского и дальневосточного института по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями. 
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 II. Деятельность Межрегионального научно–
исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности 
и правосудия 
 
 

3. Большая часть мероприятий ЮНИКРИ сочетает в себе научные 
исследования, подготовку кадров и техническое сотрудничество, а также 
распространение информации на различных совещаниях и издание публикаций. 
ЮНИКРИ предлагает международному сообществу обычную и специальную 
информацию, а также консультативные услуги, предоставляемые через сеть 
высококвалифицированных экспертов и центр специальной документации. 
В сотрудничестве с Международным научно–профессиональным и 
консультативным советом (МНПКС) ЮНИКРИ провел семнадцатое 
координационное совещание сети учреждений Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, которое состоялось 4 и 5 декабря 2002 года в Турине и Курмайёре, 
Италия. В этой связи ЮНИКРИ подготовил и распространил обновленную 
версию совместно издаваемой брошюры об этих учреждениях. 

4. В отчетный период деятельность ЮНИКРИ проводилась по следующим 
важным направлениям: 
 

 а) Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних 

i) Помощь в укреплении прав детей и молодежи в Анголе. Эта 
осуществляемая в настоящее время программа, которая была запущена в 
начале 2001 года, предусматривает оказание поддержки национальным 
институтам в создании эффективной системы правосудия для 
несовершеннолетних, включая создание суда для несовершеннолетних в 
Луанде, создание департамента по делам несовершеннолетних в 
министерстве юстиции и сети справочно–информационных центров по 
вопросам профилактики и социальной реабилитации при судах по делам 
несовершеннолетних. В апреле и мае 2002 года в Луанде были 
организованы четыре вводных курса соответственно для 48 судей и 
прокуроров; работников полиции; инструкторов в системе общинных 
работников; и специалистов по вопросам документации и информации; 

ii) Типовой учебный курс по вопросам физического, психологического и 
сексуального насилия над детьми. Этот курс, организованный в ноябре 
2001 года и январе 2002 года в Турине, Италия, проводился для 
сотрудников национальной и местной полиции с целью развития 
сотрудничества и предупреждения дублирования в работе различных 
учреждений правоохранительных органов; 

 

 b) Реформа уголовного правосудия 

i) Публикация кодексов и распространение судебной документации в 
Демократической Республике Конго. Эта осуществляемая в настоящее 
время и рассчитанная на три года программа запущена в мае 2001 года в 
виде четырех проектов, объединенных общим подходом, т.е. применением 
современных процедур подготовки судебной документации: 
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а) возобновление периодического издания публикации "Official Gazette" of 
the Democratic Republic of the Congo; b) сбор и публикация официальных 
кодексов; с) издание специализированного правового журнала; и 
d) создание специализированной центральной библиотеки и центров 
документации в провинциях; 

ii) Укрепление судебной системы в Мозамбике. В рамках последующей 
деятельности в связи с организованными в Мапуто в 2000 году 
четырехдневным международным семинаром по подготовке кадров по 
судебным и правовым вопросам и трехнедельным учебным курсом для 
прокуроров и судей, проводящих судебное расследование, в 2001 году 
ЮНИКРИ осуществил редакцию и опубликовал доклад о работе семинара 
и учебные материалы на английском и португальском языках; 

iii) Подготовка кадров и техническое сотрудничество с полицией на 
местах. В течение всего отчетного периода ЮНИКРИ разрабатывал и 
внедрял серию учебных модулей для работников полиции на местах с 
целью улучшить их работу по поддержанию связи с населением и 
общественностью, а также ознакомить их с наиболее современными 
методами предупреждения преступности и борьбы с ней. Учебный 
компонент включал в себя курс по урегулированию конфликтов, 
проводившийся с ноября 2001 года по январь 2002 года в Турине, Италия, и 
курс по методам профилактики преступности и борьбе с ней, проведенный 
5–7 ноября 2002 года, а затем в декабре 2002 года и январе 2003 года в 
Мондови, Италия; 

 

 с) Торговля людьми 

i) Программа борьбы с торговлей несовершеннолетними и девушками, 
доставляемыми из Нигерии в Италию в целях их сексуальной эксплуатации. 
ЮНИКРИ предложил провести экспериментальный исследовательский 
проект в области технического сотрудничества, который должен 
осуществляться как в стране происхождения, так и в стране–получателе. 
Цель проекта – повысить потенциал соответствующих учреждений в 
борьбе с торговлей людьми с привлечением национальных и местных 
органов власти и неправительственных организаций. Деятельность в 
Нигерии осуществляется в сотрудничестве с действующим в этой стране 
отделением Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности; 

ii) Совещание экспертов по вопросам торговли людьми, рабства и 
поддержания мира: Балканы. Совместно с Центром по транснациональной 
преступности и коррупции при Американском университете в Вашингтоне, 
О.К., ЮНИКРИ 9 мая 2002 года в Турине, Италия, организовал закрытое 
совещание по этому вопросу. С докладом о работе совещания можно 
ознакомиться на веб-сайте ЮНИКРИ; 

 

d) Терроризм 

i) Новые формы международного терроризма: стратегии 
предупреждения. Семинар по этой теме был организован 19 и 20 апреля 
2002 года в Турине, Италия, в основном для рассмотрения вопросов 
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участия Европы в борьбе с терроризмом; терроризма и организованной 
преступности; терроризма и исламского фундаментализма; и терроризма и 
чрезвычайного законодательства; 

ii) Стратегии предупреждения терроризма на крупных мероприятиях. 
В работе закрытого совещания по этой теме, состоявшегося 17 июня 
2002 года в Турине, Италия, приняли участие международные эксперты, 
которые обсудили в ходе свободной дискуссии конкретные учебные 
программы и проекты повышения информированности общественности 
при подготовке к зимним олимпийским играм 2006 года; 

 

е) Обследования в области преступности 

i) Международное обследование жертв преступлений. Осуществление 
этого проекта начато в 1989 году; 

ii) Международное обследование преступного бизнеса. ЮНИКРИ 
завершил сопоставительный анализ результатов обследования, 
проведенного в девяти странах Центральной и Восточной Европы в 
2000 году; 

iii) Международное обследование случаев насилия в отношении женщин. 
Этот осуществляемый в настоящее время проект, начатый в 2000 году, 
проводится совместно Европейским институтом по предупреждению 
преступности и борьбе с ней, Статистическим управлением Канады и 
ЮНИКРИ. 

 
 

 III. Деятельность региональных и ассоциированных 
институтов 
 
 

 А. Азиатский и дальневосточный институт по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 
 
 

5. За отчетный период Институтом была проделана следующая работа: 

 а) Учебные курсы и семинары. Азиатский и дальневосточный институт 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями провел 
120-й международный семинар для старших должностных лиц и 121-й и 
122-й международные учебные курсы, посвященные вопросам эффективного 
управления полицией и прокуратурой (тематика этого курса была выбрана 
Институтом в связи с осуществлением пунктов 3 и 4 Венской декларации), 
расширения общинных альтернатив тюремному заключению (пункты 22 и 26) и 
вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (пункты 6, 7 и 14). 
Были проведены пятые специальные учебные курсы по борьбе с коррупцией в 
системе уголовного правосудия (пункт 16), седьмой специальный семинар для 
старших должностных лиц системы уголовного правосудия Китая по вопросам 
реформы системы уголовного правосудия (пункты 3 и 4), третьи специальные 
учебные курсы по системам обращения с несовершеннолетними 
правонарушителями в Кении (пункт 24) и первый семинар по системе 
правосудия для должностных лиц Таджикистана (пункты 3 и 4); 
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 b) Исследования и публикации. К числу основных публикаций 
Азиатского и дальневосточного института относятся 59-е издание публикации 
Resource Material Series и доклады "совместного семинара Азиатского и 
дальневосточного института/Филиппин" и "совместного семинара Азиатского и 
дальневосточного института и Кении"; 

 с) Техническое сотрудничество 

 i) Азиатский и дальневосточный институт провел совместно с 
Индонезией семинар по вопросам реформы уголовного правосудия, 
а также направил несколько специалистов в Коста–Рику для участия в 
работе международных учебных курсов по содействию реинтеграции 
бывших заключенных в общество и в Кению для оказания помощи в 
разработке общенациональных стандартов обращения с 
несовершеннолетними правонарушителями; 

ii) Азиатский и дальневосточный институт и Центр по международному 
предупреждению преступности провели семинар для группы экспертов по 
вопросам ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к 
ней (резолюции Генеральной Ассамблеи 55/25, приложения I–III, и 55/250, 
приложение). По случаю сорокалетия создания Азиатского и 
дальневосточного института были проведены торжественное заседание и 
симпозиум; 

 d) Планы на будущее. Азиатский и дальневосточный институт в тесном 
сотрудничестве с Центром по международному предупреждению преступности 
будет и далее увязывать тематику своих будущих курсов и семинаров с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией, которые 
рассматриваются как основные направления в учебной работе. Институт будет 
также уделять внимание вопросам обращения с правонарушителями, укрепления 
ориентированных на страны курсов и активизации технического сотрудничества 
(в частности, в 2003 году окажет помощь Индонезии в осуществлении реформы 
системы правосудия) и научных исследований (особенно в Азиатско–
тихоокеанском регионе). 
 
 

 В. Латиноамериканский институт по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 
 
 

6. В 2002 и 2003 годах в своей работе Латиноамериканский институт по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
руководствовался планами действий по осуществлению Венской декларации, 
а также конкретными потребностями государств региона: 

 а) Борьба с транснациональной организованной преступностью и 
коррупцией. Латиноамериканский институт продолжал проводить семинары 
высокого уровня по повышению информированности о Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней и по ратификации и осуществлению международно–
правовых документов, а также по активизации многостороннего сотрудничества 
в областях, охватываемых Конвенцией. В этой связи Латиноамериканский 
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институт совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности организовал в столице Гватемалы в январе 2002 года 
региональный семинар по борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией для работников полиции, прокуроров и судей из стран Центральной 
Америки и Мексики. Основное внимание на семинаре уделялось передовой 
практике борьбы с организованной преступностью и коррупцией в рамках 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года1; 

 b) Переполненность тюрем и альтернативы тюремному заключению. 
При поддержке Японского агентства по международному сотрудничеству и в 
сотрудничестве с Азиатским и дальневосточным институтом продолжалось 
обновление результатов исследования проблемы переполненности тюрем в 
странах Латинской Америки. Результаты этого анализа регулярно публикуются в 
издании "Пенитенциарная система и права человека: проблема переполненности 
тюрем"; 

 с) Исследование условий тюремного заключения женщин и детей в 
странах Центральной Америки. Вместе с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека Латиноамериканский 
институт осуществляет исследование, связанное с изучением условий 
тюремного заключения женщин и их детей; 

 d) Первый межамериканский конгресс по правовой защите в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Совместно с Верховным судом и 
Управлением государственной адвокатуры Коста–Рики Латиноамериканский 
институт организовал первый конгресс по правовой защите на американском 
континенте 21–23 октября 2002 года в Сан–Хосе. Цель этого совещания 
заключалась в том, чтобы улучшить доступ к правосудию всем гражданам 
региона путем содействия созданию эффективных институтов государственной 
правовой помощи в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и 
укрепления бюро публично–правовой защиты в регионе; 

 е) Учебная программа по условиям жизни в тюрьмах для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна. При поддержке Японского 
агентства по международному сотрудничеству и при участии Азиатского и 
дальневосточного института Латиноамериканский институт организовал свои 
четвертые ежегодные курсы в июле 2002 года в Сан–Хосе; 

 f) Женщины, правосудие и гендерная программа. При поддержке 
Датского агентства по международному развитию Латиноамериканский 
институт продолжал осуществление проекта, в рамках которого основное 
внимание уделяется правовым вопросам решения гендерной проблемы в 
системах уголовного правосудия стран региона; 

 g) Включение гендерной проблематики в учебные программы в области 
права. Совместно с Фондом Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин и Юридической школой им. Родриго Лара Бонилья в 
Колумбии Латиноамериканский институт продолжал работу по пересмотру 
своей учебной программы в области права с целью включения в нее гендерной 
проблематики; 
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 h) Насилие в семье: разработка учебного руководства для полиции и его 
использование в странах Латинской Америки. При технической и финансовой 
поддержке Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека Латиноамериканский институт продолжал 
осуществление этого проекта в трех странах региона: Панаме, Парагвае и 
Уругвае; 

 i) Женщины в парламенте и в директивных органах. При поддержке 
правительства Нидерландов Латиноамериканский институт осуществляет в 
Коста–Рике экспериментальный проект по расширению важного с политической 
точки зрения участия женщин в процессе принятия директивных решений путем 
обзора, оценки и, в случае необходимости, пересмотра законодательства, 
политики, процессуальных норм и практики; 

 j) Контроль подготовки инструкторов по учебному руководству по 
вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних и работы полиции. 
Латиноамериканский институт в сотрудничестве со школой судебной власти 
Панамы и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
(Панама) продолжает оказывать техническую помощь институту судебных 
приставов и национальной полиции Панамы; 

 k) Соблюдение и распространение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций. Вместе с Институтом прав человека и гуманитарного 
права им. Рауля Валленберга в Швеции и при финансовой поддержке Шведского 
агентства по международному сотрудничеству в целях развития 
Латиноамериканский институт разработает концепцию проведения двух 
десятидневных семинаров по уголовному правосудию и правам человека для 
работников ряда органов системы отправления правосудия; 

 l) Центр электронной документации по вопросам уголовного 
правосудия. Латиноамериканский институт укрепил свой центр документации, 
создав в нем базу данных в режиме реального времени, из которой через 
Интернет можно получить информацию и полные тексты документов; эта 
легкодоступная база данных будет способствовать проведению исследований в 
регионе; 

 m) Международный уголовный суд. Латиноамериканский институт 
совместно с Международным центром по реформе уголовного права и политике 
в области уголовного правосудия в Ванкувере, Канада, осуществляет проект, 
который должен поощрять правительства региона ратифицировать и соблюдать 
статут Международного уголовного суда и предоставлять им с этой целью 
необходимую информацию и помощь. 
 
 

 С. Европейский институт по предупреждению преступности 
и борьбе с ней, связанный с Организацией Объединенных 
Наций 
 
 

7. В отчетный период Европейским институтом по предупреждению 
преступности и борьбе с ней были проведены следующие мероприятия:  

 а) Проекты, связанные с рекомендациями Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и планами действий; 
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 i) Насилие в семье. Европейский институт по предупреждению 
преступности и борьбе с ней будет продолжать организовывать учебные 
курсы для сотрудников правоохранительных органов, занимающихся 
проблемами бытового насилия. На начало 2003 года запланировано 
проведение второго такого курса для Эстонии, в ходе которого основное 
внимание будет уделяться вопросам сотрудничества с местными органами 
власти. Финансирование обеспечивает Государственный департамент 
Соединенных Штатов Америки; 

 ii) Обследование случаев насилия в отношении женщин. Обследование 
проводится в сотрудничестве с ЮНИКРИ и Статистическим управлением 
Канады. В конце 2002 года в ряде промышленно развитых стран были 
проведены всесторонние исследования. На начало 2003 года планируется 
проведение обследований в десяти странах Африки, Азии, Восточной 
Европы и Латинской Америки. В течение 2003 года ряд других 
промышленно развитых стран будет участвовать в осуществлении этого 
проекта на основе самофинансирования. Начато осуществление 
аналогичного проекта для пяти стран Северной Европы. 

 iii) Торговля людьми. Европейский институт по предупреждению 
преступности и борьбе с ней оказал поддержку в создании базы данных в 
Центре по международному предупреждению преступности; 

 iv) Шестой обзор Организации Объединенных Наций тенденций в 
области преступности и функционирования систем уголовного правосудия. 
Работа по анализу результатов шестого обзора, полученных в Европе и 
Северной Америке, была начата в 2000 году. Доклад о результатах 
сопоставительного анализа выйдет как публикация Европейского 
института по предупреждению преступности и борьбе с ней; 

 

 b) Проекты регионального значения 

 i) Повторное обследование тюрем в странах Центральной и Восточной 
Европы. В рамках этого обследования основное внимание будет уделяться 
изменению организационной структуры, соблюдению Европейских 
тюремных правил Совета Европы, а также масштабам и характеру 
иностранной технической помощи. Ожидается, что сигнальный экземпляр 
доклада будет подготовлен в начале 2003 года. Этот проект осуществляет 
эксперт из Великобритании при финансовой поддержке Министерства 
внутренних дел Великобритании; 

 ii) Охрана здоровья заключенных трех стран Центральной и Восточной 
Европы. Это – глубокий анализ работы служб здравоохранения в Чешской 
Республике, Венгрии и Польше с учетом международных руководящих 
принципов. Проект осуществляет эксперт из Великобритании. Ожидается, 
что окончательный доклад появится в начале 2003 года; 

 iii) В 2003 году будет изучена возможность установления партнерских 
отношений с рядом научно–исследовательских институтов Европы и 
создание сети институтов. Начнется осуществление экспериментального 
проекта по сокращению численности заключенных в тюрьмах для 
руководящих сотрудников; 
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 iv) Рабочая группа Совета Европы по организованной преступности. 
Сотрудник Европейского института по предупреждению преступности и 
борьбе с ней продолжает участвовать в работе группы экспертов Совета 
Европы по организованной преступности в государствах – членах Совета 
Европы; 

 v) Рабочая группа по "Европейскому справочнику". Европейский 
институт по предупреждению преступности и борьбе с ней представлен 
Рабочей группе Совета Европы по сбору сопоставимых данных о 
преступлениях и преступности; 

 vi) Европейское общество криминологии. Европейский институт по 
предупреждению преступности и борьбе с ней активно участвует в 
подготовке третьего конгресса этого общества, который будет проведен в 
2003 году в Хельсинки. 

 vii) Кампания по борьбе с торговлей женщинами в странах 
Прибалтики/Северной Европы. В рамках Совета министров стран 
Северной Европы сотрудник Европейского института по предупреждению 
преступности и борьбе с ней представляет Министерство юстиции 
Финляндии в рабочей группе прибалтийских стран/стран Северной 
Европы, которая разрабатывает кампанию по борьбе с торговлей 
женщинами в регионе. 

 

 с) Другие функции и задачи 

 i) Скандинавский совет по исследованиям в области криминологии. 
Председателем Совета на период 2001–2003 годов был назначен сотрудник 
Европейского института по предупреждению преступности и борьбе с ней; 

 ii) Консультации в рамках политики борьбы с преступностью. 
Сотрудники Европейского института по предупреждению преступности и 
борьбе с ней продолжат осуществление проектов, связанных с разработкой 
национальной политики борьбы с преступностью; 

 iii) Подготовка докладов и других документов для широкого 
распространения;  стипендии на 2003 год предоставлены пяти европейским 
исследователям и специалистам–практикам. 

 
 

 D. Африканский институт по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 
 
 

8. Стратегический план Африканского института по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями на период 2002–2006 годов 
предусматривает решение трех задач: а) укрепление систем предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; b) разработка и осуществление 
политики и программ в области предупреждения преступности и отправления 
уголовного правосудия в рамках национальных планов развития; с) развитие 
отношений между Африканским институтом и государствами–членами в целях 
принятия соответствующей политики, программ и мер по предупреждению 
преступности и отправлению уголовного правосудия в соответствии с 
международными стандартами. Эти задачи отражают намерение Африканского 
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института способствовать разработке планов действий для осуществления 
Венской декларации и соответствующих конвенций Организации Объединенных 
Наций. За отчетный период в рамках стратегического плана были осуществлены 
следующие мероприятия: 

 а) Проекты 

 i) Проекты конвенций об экстрадиции и взаимной правовой помощи. 
В настоящее время ведутся консультации с государствами–членами, 
Африканским союзом и Министерством юстиции Соединенных Штатов 
Америки относительно организации в первой половине 2003 года 
совещания экспертов. После этого совещания проект конвенции будет 
представлен на утверждение Совета министров, а затем совещания на 
высшем уровне Африканского союза; 

 ii) Оборот незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов. Ко 
времени проведения 11–13 июня 2001 года в Кампале регионального 
практикума по вопросам оборота огнестрельного оружия в Африке 
вопросник вернули лишь 19 правительств. 27 государств свои ответы не 
представили. В первой половине 2003 года будет опубликован доклад с 
анализом представленных данных; 

 iii) Социальная реинтеграция бывших заключенных. Этот 
осуществляемый в настоящее время в Уганде проект включен в планы 
работы департамента социального обеспечения Управления 
пенитенциарными заведениями Уганды. Тесные связи в этой области 
Африканский институт поддерживает также с Мозамбиком, в частности в 
рамках проекта Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) "Поддержка системы правосудия"; 

 iv) Изучение отношений между Африканским институтом и 
государствами–членами. Был подготовлен и в октябре 2002 года направлен 
32 государствам вопросник по пяти субрегиональным центрам развития при 
Экономической комиссии для Африки. Африканский институт надеется 
получить ответы на этот вопросник и к концу декабря 2003 года 
опубликовать доклад; 

 v) Приоритетные области исследований в государствах–членах. 
В начале октября 2002 года этим же странам был направлен вопросник 
сбора данных. Доклад с результатами опроса предполагается опубликовать 
в первом квартале 2003 года; 

 vi) Международное сотрудничество в области предупреждения и 
пресечения похищений людей, а также борьбы с этим видом преступности 
и по вопросам предоставления помощи потерпевшим. По просьбе Центра 
по международному предупреждению преступности в связи с подготовкой 
доклада Генерального секретаря двенадцатой сессии Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию был разработан 
вопросник для сбора национальных данных во исполнение 
резолюции 2002/16 Экономического и Социального Совета от 24 июля 
2002 года; 
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 b) Конференции и семинары. Институт участвовал, в том числе, в работе: 
i) двадцать девятой ежегодной конференции и курса лекций Национальной 
ассоциации чернокожих в системе уголовного правосудия, проведенных 
18-26 июля 2002 года в Джексонвиле, штат Флорида, Соединенные Штаты 
Америки, где участники заслушали два доклада по вопросам предупреждения 
преступности и борьбы с ней и по вопросам глобализации преступности и ее 
последствий для сотрудничества и создания международных сетей; 
ii) двенадцатого совещания руководителей национальных учреждений по 
обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Африки, состоявшегося 
9-13 сентября 2002 года в Найроби, и iii) учебного семинара по вопросам 
распространения огнестрельного оружия для сотрудников служб безопасности 
восточноафриканских государств, проведенного 16–27 сентября 2002 года в 
Кампале. Африканский институт организовал также практикум по вопросам 
эффективного и устойчивого предупреждения преступности для руководства 
ряда министерств Уганды и ряда других учреждений, действующих в этой 
области, который был проведен 12–14 ноября 2002 года в Кампале. 
 
 

 Е. Международный центр по реформе уголовного права 
и политике в области уголовного правосудия 
 
 

9. В отчетный период Международный центр по реформе уголовного права и 
политике в области уголовного правосудия (МЦРУП) осуществил следующие 
мероприятия: 

 а) Международный уголовный суд 

 i) МЦРУП продолжал поддерживать международные усилия по 
созданию постоянно действующего Международного уголовного суда. 
В 2001 году Центр завершил работу над Руководством по ратификации и 
применению Римского договора 1998 года. Эта работа проводилась 
совместно с Международным центром по правам человека и 
демократическому развитию в Монреале, Канада, при поддержке 
Министерства иностранных дел и внешней торговли Канады и 
Министерства юстиции Канады. Будет продолжена работа по 
распространению Руководства на семи языках среди государств – членов 
Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций, 
выступающих за создание такого суда, и среди специалистов на местах. 
В течение года МЦРУП регулярно участвовал также в работе 
Подготовительной комиссии и организовал пять региональных совещаний в 
Африке, Карибском бассейне и в южной части Тихого океана с целью 
оказания помощи государствам в ратификации и выполнении Римского 
статута. Кроме того, МЦРУП предоставил конкретным странам 
техническую помощь в разработке проектов правоприменительного 
законодательства, подготовил в помощь государствам материалы по 
дополнительным соглашениям, касающимся Международного уголовного 
суда, и провел углубленный анализ моделей правоприменительного 
законодательства; 

 ii) МЦРУП совместно с Институтом Лю по изучению глобальных 
вопросов при Университете провинции Британской Колумбии, Канада, 
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подготавливает документ, в котором будут изложены различные 
функциональные и административные варианты создания штатного 
подразделения "Потерпевшие и свидетели" Международного уголовного 
суда и эффективного руководства им; 

 

 b) Разработка политики в области уголовного правосудия: 
реституционное правосудие 

 i) МЦРУП вместе с партнерами, в том числе с правительством Канады 
и Центром по международному предупреждению преступности, активно 
поддерживает усилия по осуществлению резолюции 2000/14 
Экономического и Социального Совета от 27 июля 2000 года об основных 
принципах применения программ реституционного правосудия в вопросах 
уголовного правосудия. МЦРУП принял участие в обсуждении этого 
вопроса, в результате был подготовлен пересмотренный предварительный 
проект элементов декларации основных принципов применения программ 
реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия. Этот 
проект принципов был представлен Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее одиннадцатой сессии в 
2002 году; 

 ii) в Канаде МЦРУП сотрудничал с Канадской ассоциацией уголовного 
правосудия, Центром реституционного правосудия при Университете 
Саймона Фрейзера и другими учреждениями в деле организации 
национальной рабочей конференции по вопросам реституционного 
правосудия, проведенной в октябре 2002 года в Халле, Квебек; 

 

 с) Техническая помощь пенитенциарным учреждениям 

 i) В рамках своей программы работы с исправительными 
учреждениями МЦРУП в сотрудничестве со Службой пенитенциарных 
учреждений Канады содействует соблюдению стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в том, что касается условий 
содержания в исправительных учреждениях и обращения с 
правонарушителями. МЦРУП оказывает помощь в разработке политики, 
обмене информацией и подготовке кадров, особенно для Китая, Африки и 
Центральной Америки. Недавно опубликованное МЦРУП Международное 
руководство по разработке пенитенциарной политики содействует 
разработке основных положений такой политики. Эти проекты направлены 
на поддержку деятельности по осуществлению Венской декларации, в 
частности рекомендаций в отношении снижения численности 
заключенных в тюрьмах и альтернативным наказаниям, а также в 
отношении применения стандартов и норм; 

 ii) Программа для Китая. МЦРУП при поддержке Канадского агентства 
международного развития продолжал оказывать помощь реформе систем 
уголовного правосудия Китая и пересмотру уголовного кодекса страны, 
исходя из соблюдения международных стандартов в области прав человека. 
В марте 2002 года МЦРУП были успешно завершены два крупных проекта: 
программа сотрудничества в области уголовного права и уголовного 
правосудия (этап II) и проект по вопросам ратификации и применения 
пактов о правах человека. Программа сотрудничества в области уголовного 
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правосудия МЦРУП предусматривала оказание содействия правовой 
реформе и осуществление мероприятий по подготовке кадров. Проект 
МЦРУП, касающийся пактов о правах человека, был направлен прежде 
всего на оказание помощи Китаю в подготовке к ратификации и 
применению Международного пакта о гражданских и политических 
правах2 и Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах3. МЦРУП планирует продолжать поддерживать 
принципы законности, благого управления и демократических изменений. 
С этой целью в Китае в 2002–2007 годах предполагается осуществить два 
новых проекта: применение новых международных стандартов в системе 
уголовного правосудия и реформа системы прокурорского надзора; 

 d) Разработка руководящих принципов реформы законодательства в 
целях применения государствами – участниками Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 
При поддержке правительства Канады МЦРУП приступил к осуществлению 
проекта разработки руководства по проведению реформ законодательства в 
целях эффективной борьбы с транснациональной организованной 
преступностью, предназначенного для оказания помощи подписавшим 
Конвенцию государствам в ратификации и применении Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I). В ходе первого этапа 
осуществления этого проекта было проведено международное совещание 
экспертов по определению методики и подготовке плана работы, а также по 
определению сферы охвата руководства. В настоящее время руководство 
находится в процессе разработки, которую планируется завершить к 31 марта 
2003 года. Руководство позволит государствам–членам выбрать законодательные 
варианты и модели, касающиеся основных положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 
Проект представляет собой коллективный труд, способствующий достижению 
целей Венской декларации; 

 е) Обзор хода осуществления Межамериканской конвенции о 
предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и наказании за 
него. МЦРУП завершил проект по обзору хода осуществления 
Межамериканской конвенции о предотвращении и искоренении насилия в 
отношении женщин и наказании за него. Проект осуществлялся совместно с 
Латиноамериканским институтом по предотвращению преступности и 
обращению с правонарушителями и Межамериканской комиссией женщин 
(МАКЖ) Организации американских государств. В рамках обзора был проведен 
анализ хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, препятствий, 
возникающих перед подписантами и объем оставшейся работы. Этот проект был 
предпринят в соответствии с планами действий по осуществлению Венской 
декларации. 
 
 

 F. Австралийский институт криминологии 
 
 

10. Исследовательская группа Австралийского института криминологии (АИК) 
занимается осуществлением следующих программ: насилие, имущественные 
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преступления и наркотики; изощренные преступления, преступления в области 
управления и хозяйственные преступления; социальная политика и 
преступность; и поддержка исследований и распространение их результатов: 

 а) Программа исследований насилия, имущественных преступлений и 
наркотиков поддерживает ряд национальных программ мониторинга, 
национальную программу мониторинга дел об убийстве, национальную 
программу мониторинга огнестрельного оружия, национальную программу 
мониторинга дел о разбое и программу контроля за потреблением наркотиков в 
Австралии. К другим областям исследования относятся наркотики и 
преступность, имущество и преступность;  

 b) Программа исследований изощренных преступлений, преступлений в 
области управления и хозяйственных преступлений направлена прежде всего на 
изучение мошенничества и преступлений должностных лиц, транснациональной 
преступности, технологий преступлений, борьбе малого бизнеса с 
преступностью и сельскохозяйственных преступлений; 

 с) Программа исследований социальной политики и преступности 
охватывает правосудие для несовершеннолетних, исправительные учреждения, 
преступления против престарелых и смертность среди заключенных; 

 d) Программа поддержки исследований и распространения их 
результатов предусматривает издание, распространение и пропаганду 
результатов исследований АИК. Кроме того, она оказывает административную 
поддержку Исследовательской группе, Исследовательскому совету по вопросам 
криминологии и Комитету по этике АИК; 

 е) За отчетный период АИК создал группу по вопросам обучения и 
распространения знаний, которая провела два учебных курса по выявлению 
мошенничества и отмыванию денег. На 2003 год планируется провести курсы по 
предупреждению преступности и реституционному правосудию; 

 f) С января 2001 года АИК опубликовал 56 статей в серии "Тенденции и 
проблемы в области преступности и уголовного правосудия", 10 статей в серии 
"Исследования и государственная политика", два ежегодных доклада, две 
публикации в серии технических и информационных документов, 
36 информационных бюллетеней Crime Facts Info, подготовлены два издания 
сборника "Преступность в Австралии: факты и цифры" и четыре коммерческие 
публикации: "Кембриджский справочник по вопросам криминологии в 
Австралии"4; "Преступность в профессиональной среде"5; "Коррупция и 
антикоррупция"6; и "Хищения с использованием электронных средств: 
незаконные приобретения в киберпространстве"7. Кроме того, было 
подготовлено множество докладов по поручению государственных органов и в 
консультативных целях. За последние два года АИК провел у себя 
10 конференций. Дополнительные сведения можно получить на веб-сайте АИК 
(www.aic.gov.au). 
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 G. Международный высший институт криминологических 
исследований 
 
 

11. В отчетный период Международный высший институт криминологических 
исследований осуществил следующие мероприятия: 

 а) Международное сотрудничество в области уголовного правосудия, 
включая борьбу с транснациональной организованной преступностью, 
экстрадицию и терроризм (МВИКИ) 

i) МВИКИ продолжил свою работу по Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколам к ней в сотрудничестве с новым органом – 
Центром мониторинга организованной преступности. В качестве члена 
итальянского Комитета на уровне министров по осуществлению Конвенции 
МВИКИ разработал конкретные программы для государств Центральной и 
Восточной Европы и государств – членов Лиги арабских государств. 
Предоставляемая МВИКИ техническая помощь ориентирована прежде 
всего на применение национального законодательства и на международное 
сотрудничество. Первый учебный семинар с участием экспертов из стран 
Центральной и Восточной Европы был проведен 12–14 декабря 2002 года в 
Сиракузах, Италия. МВИКИ участвовал также в работе африканского 
совещания на уровне министров по Конвенции, проходившего 28 и 
29 октября 2002 года в Алжире;  

ii) МВИКИ являлся партнером Европейского союза в рамках проекта 
"Темпус", направленного на повышение квалификации кадров для борьбы с 
организованной преступностью и укрепления правоохранительных органов 
бывшей югославской Республики Македония. В период с апреля по май 
2002 года в Скопье были организованы три практикума, а в Сиракузах, 
Италия, было проведено одно совещание; 

iii) МВИКИ продолжал выполнять свою учебную программу в области 
международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия и в 
сотрудничестве с министерством иностранных дел Италии и 
министерством юстиции и безопасности Египта организовал для судей, 
прокуроров, военных судей и старших должностных лиц полиции Египта 
учебный семинар по вопросам международного сотрудничества в области 
уголовного правосудия для борьбы с организованной преступностью и 
терроризмом. Семинар был проведен 8–15 сентября 2002 года в Сиракузах, 
Италия; 

iv) в сотрудничестве с Международной ассоциацией уголовного права 
МВИКИ выступил в качестве принимающей стороны международного 
конгресса секции молодых юристов Международной ассоциации 
уголовного права, который был проведен 16–22 июня 2002 года в Ното, 
Италия. Конгресс был посвящен теме "Современный взгляд на терроризм"; 

 b) Преступления, связанные с использованием высоких технологий и 
компьютеров. По поручению Совета Европы МВИКИ в сотрудничестве с 
Центром мониторинга организованной преступности провел 3–5 декабря 
2002 года в Палермо, Италия, крупную конференцию по Конвенции Совета 
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Европы8 об информационной преступности, подписанной в ноябре 2001 года в 
Будапеште, с целью содействовать ратификации этой конвенции;  

 с) Международное уголовное право. С 28 ноября по 3 декабря 2002 года 
в Сиракузах, Италия, МВИКИ организовал всемирную конференцию по теме 
"Международное уголовное право: quo vadis?" В связи с недавним вступлением 
в силу договора о Международном уголовном суде эта конференция позволила 
обсудить по существу и с процессуальной точки зрения то новое, что появилось 
в международном уголовном праве;  

 d) Международный уголовный суд. МВИКИ остается одним из основных 
участников, выступающих за создание Международного уголовного суда, 
проводя с этой целью совещания экспертов и семинары по различным аспектам 
деятельности Организации Объединенных Наций и участвуя через своих 
представителей в работе ее официальных и неофициальных совещаний. МВИКИ 
участвовал также в конференциях, которые проводились с целью повысить 
информированность широкой общественности, особенно национальных 
законодателей, о Международном уголовном суде, а также содействовать 
присоединению и ратификации государствами статута Суда. Эта программа 
осуществлялась в сотрудничестве с Международным юридическим институтом 
по правам человека при юридическом факультете университета ДеПоль в Чикаго, 
штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, который предоставил 
техническую помощь по правовым вопросам 11 наименее развитым странам, 
ратифицировавшим Статут в последние четыре года;  

 е) Укрепление системы уголовного правосудия, включая защиту прав 
человека. МВИКИ продолжал свою обычную деятельность по распространению 
принципов международного гуманитарного права. В период с 27 сентября по 
2 октября 2002 года МВИКИ в сотрудничестве с Государственным 
департаментом Соединенных Штатов Америки провел семинар в Сиракузах, 
Италия, для иракских юристов по вопросам постконфликтного правосудия; 

 f) Внедрение стандартов и норм Организации Объединенных Наций. 
Продолжая свое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, МВИКИ 
совместно с Центром по международному предупреждению преступности и в 
сотрудничестве с Центром мониторинга организованной преступности провел 
3–8 декабря 2002 года два совещания экспертов по разработке и обновлению 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций. Первое из этих 
совещаний по правовым инструментам и способам ведения борьбы с 
терроризмом состоялось 3–5 декабря 2002 года в Сиракузах, Италия. Второе 
совещание, проведенное 6–8 декабря 2002 года в Сиракузах, было посвящено 
обновлению руководств по Типовому договору о выдаче (резолюции 
Генеральной Ассамблеи 45/117, приложение, и 52/88, приложение) и Типовому 
договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюции 
Генеральной Ассамблеи 45/117, приложение, и 53/112, приложение I). 
 
 

 H. Арабская академия наук безопасности им. принца Наифа 
 
 

12. Ежегодная программа работы Арабской академии наук безопасности 
им. принца Наифа на 2003 год составлена таким образом, чтобы удовлетворять 
потребности правоохранительных органов в изучении вопросов безопасности. 
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С этой целью разрабатываются программы продолжения образования для 
выпускников высших учебных заведений и организуются краткосрочные 
учебные курсы по предупреждению и контролю преступности в арабских 
странах.  

13. Аспирантура при нем предлагает программы со специализацией в области 
государственной безопасности и правоприменения. Недавно в аспирантуре была 
проведена реформа преподавания, в ходе которой были учтены новые тенденции, 
существующие в арабских и международных университетах. По окончании 
аспирантуры можно получить диплом о высшем образовании, степень магистра 
и степень доктора наук в области криминологии, уголовного правосудия и 
общественных наук. Курсы повышения квалификации предлагают учебные 
программы повышения квалификации для сотрудников правоохранительных 
органов арабских стран в области борьбы с терроризмом и преступлениями, 
связанными с наркотиками, а также программы в области биологии, баллистики 
и судебной медицины.  

14. Учебный и научно–исследовательский центр занимается научными 
исследованиями, переводами документов, организацией симпозиумов и 
публикациями. В центре будут читаться лекции по таким темам, как банковский 
подлог, борьба со злоупотреблением незаконными наркотиками, кибертерроризм 
и насилие в школе. В Центре планируется также проводить симпозиумы, 
например, по таким вопросам, как интеллектуальная собственность, проблемы в 
области информатики и их разрешение, безопасность туризма, беспорядки на 
стадионах и дорожно–транспортные происшествия. Кроме того, Центр 
собирается провести первое совещание прокуроров из арабских стран и первую 
арабскую конференцию по коррупции. Центром будет опубликован ряд 
монографий, подготовлено два выпуска "Арабского журнала по вопросам 
обеспечения безопасности и подготовки кадров" и 12 выпусков Al–Amn wa Al–
Hayat ("Безопасность и жизнь"). 
 
 

 I. Национальный институт юстиции Министерства юстиции 
Соединенных Штатов Америки 
 
 

15. Национальный институт юстиции, как научно–исследовательское 
подразделение Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, 
занимается научными исследованиями и оценкой с целью улучшения 
отправления правосудия и обеспечения общественной безопасности. 
Национальный институт юстиции разрабатывает средства для оценки научно–
исследовательских проектов в области правоохранительной деятельности и 
работы полиции; систем правосудия (назначение наказаний, суды, уголовное 
преследование и защита); исправительных учреждений; следствия и судебной 
медицины, включая анализ деоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК); борьбы с 
терроризмом и тяжкими преступлениями; предупреждения преступности и ее 
причин; насилия и виктимизации, включая преступления с применением 
насилия; наркотиков, алкоголя и преступности; информационных космических 
систем и систем автоматизации. Программой работы Института предусмотрены 
следующие мероприятия:  

 а) Размещение на веб–сайте международного центра 
(www.ojp.usdoj.gov/nij/international/) обновленной информации о 
международных проектах и деятельности Института;  
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 b) Развитие партнерских отношений с Украиной. В Вашингтоне, округ 
Колумбия, была проведена конференция, завершившая трехлетнюю программу 
научных исследований и оценки, в рамках которой объединили свои усилия 
американские и украинские исследователи. С научными докладами по этой 
программе можно ознакомиться на веб–сайте; 

 с) Всемирная информационная сеть по вопросам правосудия предлагает 
исходный материал и позволяет исследователям из разных стран мира общаться 
между собой и обмениваться результатами исследований по вопросам 
преступности и правосудия; 

 d) Программа борьбы с торговлей людьми оказала поддержку 
исследованиям по вопросам сексуальной эксплуатации детей на коммерческой 
основе в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах Америки; торговли 
женщинами в Соединенных Штатах Америки; социальных аспектов 
организации незаконных перевозок людей из Китая; незаконных перевозок 
женщин из Украины; торговли женщинами из стран Восточной Европы и по 
оценке потребностей в имеющихся услугах и в услугах, в которых нуждаются 
жертвы такой торговли; 

 е) Международные научно–исследовательские семинары организуются 
по широкому кругу тем, связанных с транснациональной преступностью; 

 f) Международная программа обмена организует обмен 
преподавателями, государственными должностными лицами, представителями 
неправительственных организаций, сотрудниками правоохранительных органов 
и журналистами (27 отдельных групп из 19 стран); 

 g) Разработка учебной программы по теме борьбы с коррупцией 
предусматривает подготовку учебной программы, которая должна научить 
население уважать гражданское общество и его институты в Грузии; 

 h) Проект по анализу повышения информированности полиции о 
взаимосвязи между наркотиками и преступностью анализирует взаимосвязь 
между преступлениями и употреблением наркотиков; 

 i) Программа установления партнерских отношений с другими 
странами предусматривает развитие сотрудничества с Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии и с министерством 
общественной безопасности Израиля; 

 j) Международная программа обмена учеными содействовала изучению 
важнейших вопросов уголовного правосудия; 

 k) Мероприятия Организации Объединенных Наций включали участие в 
работе сети учреждений Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия и Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 l) Проект по изучению воздействия транснациональной преступности 
на правоохранительную деятельность на местах и на уровне штатов позволил 
оценить характер и масштабы влияния терроризма и транснациональной 
преступности на работу оперативных сотрудников правоохранительных органов 
на местах и на уровне штатов в Соединенных Штатах Америки; 

 m) Вопросы международной преступности. В 2001 году была 
опубликована серия монографий по актуальным вопросам международной 
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преступности, в том числе "Преступность, уголовное правосудие и 
криминология в постсоветской Украине"9; "Угроза российской организованной 
преступности"10 и "Демократизация полиции за границей: что и как делать?"11; 

 n) Проект по оценке деятельности полиции в Польше позволил оценить 
работу польской полиции с населением; 

 о) Исследование связи между наркотиками и преступностью в Южной 
Африке позволило дать оценку связи между преступным поведением и 
употреблением различных наркотиков.  
 
 

 J. Институт по изучению прав человека и гуманитарного права 
им. Рауля Валленберга  
 
 

16. Институт по изучению прав человека и гуманитарного права им. Рауля 
Валленберга разработал новые программы создания потенциала для ряда стран. 
В апреле 2002 года Институт открыл свое отделение в Найроби для координации 
деятельности Института в Восточной Африке. 

17. Список мероприятий, проведенных институтом в 2001 и 2002 годах, 
является достаточно длинным. Полный перечень мероприятий, не имеющих 
прямого отношения к планам действий по осуществлению Венской декларации, 
см. веб–сайт www.rwi.lu.se, на котором подробно сообщается о деятельности 
Института.  

18. К осуществлению Венской декларации имели отношение следующие 
мероприятия: 

 а) Исследование 

 i) в 2002 году Институт им. Рауля Валленберга и Датский центр по 
правам человека опубликовали монографию "Права человека и благое 
правление: наведение мостов"12, в основу которой были положены 
результаты ряда встреч с исследователями, изучающими связь между 
благим правлением и правами человека, в частности между 
транспарентностью и свободой информации и между борьбой с 
коррупцией и равноправием; 

 ii) Независимость судебных органов в Китае. Цель этого научно–
исследовательского проекта – определить степень независимости судебных 
органов в Китае. Печатные материалы по вопросам независимости 
судебных органов, как правило, содержат крайне ограниченное число 
показателей, позволяющих определить концепцию независимости 
судебных органов. Данный проект предусматривает всесторонний обзор 
положения дел в этой области с использованием широкого спектра 
различных показателей; 

 b) Техническое сотрудничество 

 i) Работа Института в значительной степени направлена на 
осуществление программ создания потенциала для учреждений в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Основными 
компонентами программы создания потенциала, которая финансируется 
главным образом по линии Шведского агентства по международному 
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сотрудничеству в целях развития, являются разработка программ, 
подготовка кадров, подготовка учебных программ и материалов, 
предоставление консультационных услуг и оказание поддержки в создании 
центров документации; 

 ii) Важным направлением деятельности Института является подготовка 
кадров по вопросам прав человека, предназначенная для должностных лиц, 
работающих в системе правосудия. Основное внимание при этом уделяется 
распространению стандартов и норм Организации Объединенных Наций и 
предоставлению своим региональным партнерам и партнерам на местах 
возможности разрабатывать такие стандарты и нормы с учетом конкретных 
особенностей соответствующей национальной системы. Такие программы 
предназначены для старших должностных лиц органов полиции, для лиц, 
принимающих решения, и для инструкторов. В 2001–2002 годах такие 
учебные программы Института им. Рауля Валленберга осуществлялись во 
Вьетнаме, Грузии, Замбии, Зимбабве, Индонезии, Кении, Китае, 
Объединенной Республике Танзания, Турции, Уганде, Южной Африке и 
Эфиопии; 

 iii) помимо программ подготовки кадров в самой стране, Институт 
им. Рауля Валленберга продолжал осуществлять свои многосторонние 
программы повышенной подготовки по вопросам прав человека для 
старших должностных лиц правительства и для представителей 
академических кругов и неправительственных организаций. Эти 
программы предназначены для слушателей из развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой; 

 iv) Институциональная поддержка. С 1999 года Институт является 
партнером ПРООН в рамках проекта укрепления потенциала 
государственной адвокатуры в Грузии. В рамках этого проекта Институт 
им. Рауля Валленберга предоставил государственной адвокатуре печатные 
материалы и компьютерное оборудование. Кроме того, Институт 
организовал учебные курсы по правам человека и оказал содействие в 
переводе на грузинский язык сборника документов по правам человека; 

 v) в 2000 году Институт подписал соглашение об оказании 
институциональной поддержки Совету по правам человека на юге 
Африки – региональной неправительственной организации, штаб–квартира 
которой находится в Хараре. Деятельность Совета направлена на то, чтобы 
содействовать распространению знаний о правах человека и о принципах 
благого правления на юге Африки посредством обучения и изучения 
вопросов соблюдения прав человека при отправлении правосудия. 
Осуществление этой программы было продолжено в 2001 и 2002 годах; 

 vi) с 2001 года Институт и Шведская консультационная фирма по 
вопросам управления "SIPU International" в сотрудничестве с органами 
прокуратуры Китайской Народной Республики осуществляет проект, 
основная цель которого заключается в укреплении потенциала 
прокуратуры и ознакомлении ее работников с международным правом в 
области прав человека, а также в оказании поддержки по вопросам 
реорганизации системы управления прокуратурой; 
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 с) Публикации. В 2001 году Институтом им. Рауля Валленберга и 
Центром по правам человека при Эссекском университете, Соединенное 
Королевство, были опубликованы основные документы по правам человека, 
предназначенные для работников полиции13, в виде сборника международно–
правовых документов по правам человека, подлежащих включению в общие и 
специальные учебные программы по правам человека для работников полиции и 
других должностных лиц, наделенных полицейскими полномочиями. В 
2003 году будет опубликован подготавливаемый в настоящее время 
дополнительный сборник под названием "Основные прецеденты по правам 
человека для работников полиции: резюме постановлений, решений и 
заключений международных судов и судебных органов", в котором основное 
внимание уделяется вопросам международной юриспруденции, имеющим 
непосредственное отношение к обучению и подготовке сотрудников полиции по 
правам человека. 
 
 

 K. Международный центр по предупреждению преступности 
 
 

19. В отчетный период Международный центр по предупреждению 
преступности (МЦПП) осуществил следующие мероприятия: 

 а) Нормы и стандарты в области предупреждения преступности 

 i) МЦПП принял участие в работе совещания экспертов по пересмотру 
предлагаемых руководящих принципов предупреждения преступности, 
проходившего в январе 2002 года в Ванкувере, Канада. Центр будет 
распространять информацию о руководящих принципах и содействовать их 
более широкому пониманию и применению. В 2002 году был проведен 
коллоквиум по вопросам предупреждения преступности в школах, в 
финансировании которого участвовало правительство Бельгии. На 
коллоквиуме 2001 года основное внимание уделялось обсуждению 
дискуссионного документа по вопросам оценки, подготовленного МЦПП. 
В 2004 году МЦПП собирается открыть 10–дневные учебные курсы по 
вопросам предупреждения преступности; 

 ii) Предупреждение преступности, женщины и гендерная проблематика. 
Был подготовлен и опубликован доклад по вопросам, связанным с 
обеспечением безопасности для женщин и искоренению насилия в 
отношении женщин. Опубликован также дискуссионный документ по 
гендерной проблематике и предупреждению преступности; 

 iii) Инвентаризация мер политики, программ и практики. МЦПП 
приступил к созданию международной базы данных по политике и 
практике в области предупреждения преступности; 

 b) Информационный центр по предупреждению преступности 
(см. www.crime-prevention-intl.org). К последним публикациям Центра относятся: 
The International Observer on Crime Prevention (ежемесячный электронный 
журнал); The Evaluation Discussion Paper; Gender and Crime Prevention 
Discussion Paper; The Police and Prevention Tool Kit; Preventing Hate Crimes; 
Investing in Youth; Inspiring Police Practices; The Role of Local Government in 
Community Safety; Promoting Safety in Schools: International Action and Experience; 
Investing in Youth: Preventing Crime and Victimization; Preventing Residential 
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Burglaries and Home Invasions; Investing Wisely in Crime Prevention: International 
Experiences; Urban Safety and Good Governance: The Role of the Police;  

 c) Техническая помощь. МЦПП предоставил техническую помощь Мали 
и Южной Африке.   
 
 

 IV. Деятельность Международного научно–профессионального 
консультативного совета  
 
 

20. Деятельность ИСПАК была сосредоточена на вопросах борьбы с 
организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми и терроризмом:  

 а) В своей работе ИСПАК основное внимание уделял содействию 
ратификации и применению Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. 
В сотрудничестве с МЦПП Консультативный совет организовал семинар по теме 
"К вопросу о вступлении в силу Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности", который был 
проведен в октябре 2001 года в Курмайёре, Италия. Цель семинара заключалась 
в том, чтобы определить общие рамки правовых и правоприменительных мер, 
которые можно было бы успешно использовать для подготовки руководящих 
принципов ратификации Конвенции и разработки национального 
законодательства; 

 b) В сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности и Департаментом по вопросам разоружения 
Секретариата ИСПАК организовал Международную конференцию по теме 
"Незаконный оборот: сети и логистика транснациональной преступности и 
международного терроризма", которая была проведена в декабре 2002 года в 
Курмайёре, Италия. Основная цель Конференции заключалась в ознакомлении с 
сетями и логистикой и в выявлении modus operandi преступных групп и 
террористических организаций; 

 с) ИСПАК явился одним из учредителей семнадцатого 
Координационного совещания сети учреждений Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и практикума экспертов по третьему Протоколу к Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, Протоколу против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, который был проведен в декабре 2002 года в Курмайёре, 
Италия. Цель практикума заключалась в разработке руководящих принципов для 
принятия законодательства в области оборота незаконного огнестрельного 
оружия; 

 d) К числу последних публикаций ИСПАК относятся: Combating 
Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses; Countering Terrorism 
Through International Cooperation; The Rule of Law in the Global Village: Issues of 
Sovereignty and Universality; A Guide for Non-Governmental Organizations on 
Working with the United Nations on Crime Prevention and Criminal Justice; и 
ежеквартальное издание ISPAC Newsletter, выпуск которого осуществляется в 
сотрудничестве с Арабской академией наук безопасности им. принца Наифа. 
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