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 I. Введение 
 
 

1. Прежде всего следует подчеркнуть важное значение совместной работы 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) и сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Координатор 
ЮНОДК по сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в 2009 году 
председательствовал на координационном совещании сети, принимающей 
стороной которого выступил Международный научно-профессиональный 
консультативный совет в Курмайере, Италия, а ЮНОДК на протяжении 
2009 года осуществляло двустороннее сотрудничество с рядом участников 
сети. 
 
 

 II. Деятельность Международного научно-
исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности 
и правосудия 
 
 

2. В соответствии с Уставом Международного научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия (ЮНИКРИ) (резолюция 1989/56 Экономического и Социального 
Совета, приложение) на девятнадцатой сессии Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию будет представлен доклад Совета 
попечителей ЮНИКРИ, который будет также содержать информацию о 
деятельности ЮНИКРИ в 2009 году. С дополнительной информацией и 
докладами можно ознакомиться на веб-сайте ЮНИКРИ (www.unicri.it). 
 
 

 III. Деятельность региональных и ассоциированных 
институтов 
 
 

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

3. В 2009 году были проведены следующие учебные курсы и семинары: 

 а) 141-й международный семинар высокого уровня по теме улучшения 
обращения с правонарушителями путем более широкого применения 
альтернативных тюремному заключению правовых санкций с упором на 
общественное воздействие, состоявшийся 13 января – 13 февраля; 

 b) 142-й международный учебный курс по эффективным мерам для 
решения проблемы переполненности исправительных учреждений, 
состоявшийся 11 мая – 19 июня; 

 c) 143-й международный учебный курс по этике и кодексам поведения 
судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов, состоявшийся 
28 сентября – 6 ноября; 
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 d) пятый семинар по тематике уголовного правосудия для 
центральноазиатских государств относительно эффективных мер борьбы с 
правонарушениями, связанными с наркотиками, и международного 
сотрудничества в вопросах уголовного правосудия, состоявшийся 23 февраля –
6 марта; 

 е) четырнадцатый специальный семинар для старших должностных 
лиц системы уголовного правосудия Китая на тему более широкого 
применения альтернативных тюремному заключению правовых санкций с 
упором на общественное воздействие на всех этапах процесса уголовного 
правосудия, состоявшийся 2-19 марта 2009 года; 

 f) четвертый страновой учебный курс на тему работы с 
правонарушителями с упором на общественное воздействие с использованием 
целостного подхода к развитию добровольческих инициатив в контексте 
Филиппин, состоявшийся 29 июня – 9 июля; 

 g) двенадцатый специальный учебный курс по мерам борьбы системы 
уголовного правосудия с коррупцией, состоявшийся 13 июля – 7 августа; 

 h) пятнадцатый специальный семинар по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию для Китая по тематике набора и 
профессиональной подготовки сотрудников судебной системы и системы 
уголовного правосудия, состоявшийся 16 ноября – 3 декабря. 

4. В 2009 году были проведены следующие мероприятия в области 
технического сотрудничества: 

 a) 9-11 декабря Институт, Национальная прокурорская служба 
Департамента юстиции Филиппин и Региональный центр ЮНОДК для 
Восточной Азии и района Тихого океана совместными усилиями провели в 
Маниле третий региональный семинар по вопросам надлежащего управления 
для стран Юго-Восточной Азии на тему мер, направленных на арест, 
конфискацию и возвращение доходов от коррупционной деятельности, в том 
числе предупреждение отмывания денежных средств; 

 b) два специалиста Института провели в сотрудничестве с 
Латиноамериканским институтом по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями курс по реформе системы уголовного 
правосудия в Латинской Америке, в котором приняли участие представители 
семи стран. Курс был проведен в Коста-Рике 10-19 августа. Те же два 
специалиста также провели в Никарагуа 21 августа последующий семинар, на 
котором особое внимание было уделено конкретному положению в Коста-Рике; 

 c) два профессора Института посетили Кению 5 октября – 12 декабря и 
оказали помощь в совершенствовании деятельности Департамента по работе с 
детьми в системе министерства по вопросам гендерного равенства, детей и 
социального развития; 

 d) один профессор Института посетил Филиппины 27 сентября – 
10 октября и оказал техническую помощь в проведении учебных курсов, 
организованных Управлением по условно-досрочному освобождению и 
пробации в системе министерства юстиции для работников системы условно-
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досрочного освобождения и привлекаемых на добровольной основе 
помощников на местах. 

5. В 2009 году в рамках подготовки к двенадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, запланированному к проведению в апреле 2010 года в Салвадоре, 
Бразилия, была проделана следующая работа: 

 a) Институт организовал семинар-практикум на тему "Стратегии и 
наилучшие виды практики в области борьбы с переполненностью 
исправительных учреждений"; 

 b) 26-28 января и 14-18 сентября Институт провел подготовительные 
совещания к вышеназванному семинару-практикуму, пригласив для участия в 
них экспертов от различных стран и международных организаций, включая 
ЮНОДК, Латиноамериканский институт по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Африканский институт по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, Международный центр по 
реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия и 
Международный научно-профессиональный консультативный совет. 
 
 

 В. Латиноамериканский институт по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями (ЮНЛАИ) 
 
 

 а) Мероприятия по борьбе с международной организованной 
преступностью: ратификация и осуществление Протокола о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности1; 

 В связи со своей программой по борьбе с торговлей людьми и 
незаконным ввозом мигрантов (2008-2011 годы) и в сотрудничестве с 
Региональным отделением ЮНОДК для Мексики и Центральной Америки 
Институт опубликовал исследования о национальном и региональном 
потенциале в вопросах уголовного преследования по делам о торговле 
людьми, генеральный план подготовки кадров и руководство по методам 
расследования уголовных дел о причастности к торговле людьми и 
генеральный план превентивных мероприятий и мер по налаживанию 
связей; 

 b) Мероприятия по борьбе с переполненностью тюрем и применению 
альтернативных тюремному заключению правовых санкций:  

i) Институт ЮНЛАИ и Институт по изучению прав человека и 
гуманитарного права им. Рауля Валленберга выполняют программу по 
совершенствованию работы исправительных систем и соблюдению прав 
человека (2005-2009 годы), которая направлена на внедрение целостного 
подхода к правам человека заключенных и наращивание потенциала 
исправительных систем в направлении поощрения внедрения принятой в 
Организации Объединенных Наций модели прав и обязательств. 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 
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С полученными результатами можно ознакомиться в публикации о 
системах исправительных учреждений и уголовного правосудия в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна2;  

ii) Институт и ЮНОДК в сотрудничестве с Объединенной программой 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, Всемирной 
организацией здравоохранения и учреждениями Организации 
Объединенных Наций, работающими в этой области, реализуют 
программу по профилактике, уходу, лечению и поддержке в отношении 
заключенных, больных ВИЧ/СПИДом. К настоящему времени 
разработаны концептуальные рамки государственной политики по охране 
здоровья лиц, находящихся в исправительных учреждениях, и 
оказывается содействие мероприятиям по совершенствованию структур с 
участием государства и гражданского общества в целях решения 
проблемы ВИЧ/СПИДа в центрах содержания под стражей и в 
исправительной системе; 

 с) Мероприятия в области правосудия по делам несовершеннолетних:  

 В 2009-2010 годах Институт выполнял программу по 
предупреждению насилия среди несовершеннолетних и 
совершенствованию системы уголовного правосудия по делам 
несовершеннолетних, задача которой – одновременно изучать и 
анализировать деятельность и эффективность систем уголовного 
правосудия по делам несовершеннолетних и разработать программу 
профессиональной подготовки судей, прокуроров и государственных 
защитников, с тем чтобы они владели навыками правозащитного подхода 
и знанием демократического уголовного законодательства, основанного 
на гарантии прав человека; 

 d) Мероприятия в рамках системы уголовного правосудия, связанные с 
особыми потребностями женщин: 

 Институт приступил к реализации двух проектов по программе 
"Женщины, правосудие и гендерные аспекты" (1999-2011 годы): создание 
информационного центра по вопросам правосудия и гендерным вопросам 
и по предупреждению насилия в отношении женщин и обеспечению им 
равного доступа к правосудию; 

 е) Мероприятия, связанные с правилами и стандартами Организации 
Объединенных Наций в области уголовного правосудия: 

   В сотрудничестве с Азиатским и дальневосточным институтом по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
Институт выполняет многолетнюю программу подготовки кадров по 
вопросам реформирования системы уголовного правосудия в странах 
Латинской Америки; 

__________________ 
2   Elias Carranza and others, Cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe: cómo 

implementar el modelo de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas (Mexico City, 
Siglo XXI, 2009). 
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 f) Мероприятия, связанные с предупреждением преступности: 

   В рамках программы на 2008-2009 годы, направленной на борьбу с 
насилием в обществе, Институт разработал методику и подготовил 
всеобъемлющий интерпретативный метод, который позволяет получить 
объективную базу для разработки политики по предупреждению такого 
насилия. Полученные результаты опубликованы.  

 
 

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

6. В 2009 году главные мероприятия и планы на будущее Европейского 
института по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанного с 
Организацией Объединенных Наций, заключались в следующем: 

 а) завершенные проекты: Справочник по виктимизационным 
обследованиям, подготовленный совместно с ЮНОДК и Европейской 
экономической комиссией; обследования случаев неправомерного давления на 
прокуроров и судей в Финляндии и Швеции; работа по подготовке обзора 
рекомендаций Организации Объединенных Наций по насилию в отношении 
женщин; проект по борьбе с коррупцией на финляндско-российской границе; 
вторая часть проекта по обеспечению безопасности в тюрьмах Финляндии и 
работе с бывшими заключенными; перевод на русский язык адаптированного к 
российским условиям варианта Международного инструмента по разработке 
пенитенциарной политики;  

 b) выполняемые в настоящее время долгосрочные проекты: 
Европейский статистический справочник по преступности и уголовному 
правосудию; анализ и отчетность по результатам проводимых Организацией 
Объединенных Наций обследований тенденций в преступности; оценка хода 
осуществления стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
вопросах преступности, уголовного правосудия и предупреждения 
преступности; и участие в работе сессий Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и проводимых раз в пять лет 
конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию; 

 с) текущие проекты: третий этап проекта по обеспечению 
безопасности в пенитенциарной системе Финляндии и работе с бывшими 
заключенными; проект по разработке системы научных показателей для 
оценки доверия к системе правосудия в Европейском союзе (ЕВРОЮСТИС), 
финансируемого в первую очередь Европейской комиссией из средств седьмой 
Рамочной программы Европейского сообщества; последующие шаги по 
проекту перевода на русский язык адаптированного к российским условиям 
варианта Международного инструмента по разработке пенитенциарной 
политики; подготовка к двум семинарам-практикумам в рамках двенадцатого 
Конгресса; применение на экспериментальной основе в Финляндии проекта 
европейского документа по проведению виктимологических обследований 
(грант Евростата); проект по проблеме торговли людьми с целью 
принудительного труда; аналитическая работа и подготовка докладов на 
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основе десятого Обзора Организации Объединенных Наций тенденций в 
области преступности и функционирования систем уголовного правосудия; а 
также разработка инструментов для наблюдения за деятельностью судебных 
учреждений и правоохранительных органов; 

 d) в настоящее время ведутся переговоры об организации в России 
подготовки кадров по вопросам борьбы с коррупцией; имеется проект по 
подготовке европейской статистики о применении альтернативных тюремному 
заключению правовых санкций; и предусмотрено участие в ежегодном 
Стокгольмском симпозиуме по криминологии и ежегодной конференции 
Европейского общества криминологии; 

 е) Институт продолжает подготовку докладов и других документов для 
широкого распространения и предоставляет стипендии младшим специалистам 
и практикам из стран Европы; 

 f) сотрудники Института продолжают сотрудничать с международными 
научными ассоциациями и журналами, а также участвуют в осуществлении 
национальных проектов по вопросам политики. 
 
 

 D. Африканский институт по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями 
 
 

7. Отчетный период был отмечен активизацией сотрудничества с сетями 
учреждений, занимающихся предупреждением преступности, и государствами-
членами в мобилизации поддержки мер по достижению указанных целей. 
В 2009 году Институтом были проведены следующие мероприятия: 

 а) Деятельность по проектам: 

i) в 2010 году в Демократической Республике Конго планируется 
выполнение проекта "Возвращение к нормальной жизни после тюрьмы"; 

ii) в целях оценки альтернативных систем урегулирования споров в 
настоящее время соответствующими инстанциями в Руанде ведется 
обсуждение системы, которая придет на смену традиционному суду 
"гакача"; 

iii) к июню 2010 года планируется приступить к оценке эффективности 
системы общественных работ и надзора за бывшими заключенными в 
Кении; 

iv) в связи с начатым в декабре 2009 года проектом "Контроль за 
киберпространством" Международная ассоциация по предупреждению 
киберпреступности (МАПКП) и Институт создали Африканский центр по 
праву киберпространства и предупреждению киберпреступности, 
официальное начало деятельности которого запланировано на июнь 
2010 года; 

v) в феврале 2009 года был издан доклад по проекту борьбы с 
торговлей детьми, и в настоящее время планируется проведение 
информационно-пропагандистской кампании по продвижению повестки 
дня в вопросах борьбы с торговлей людьми; 
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vi) в феврале 2009 года был издан доклад по проекту "Торговля людьми 
в Нигерии", и в настоящее время вынашиваются планы проведения в 
июне 2010 года информационно-пропагандистской кампании в 
сотрудничестве с Центром Соединенного Королевства по борьбе с 
торговлей людьми; 

vii) продолжают выходить обновления к статистическому справочнику 
по преступности в странах Африки в рамках "Проекта основных данных 
по странам". Институт принял участие в семинаре-практикуме ЮНОДК, 
состоявшемся в Аддис-Абебе в декабре 2008 года, и совещании группы 
экспертов по вопросам сбора данных о преступности; 

viii) в связи с проведением виктимологического обследования в 
2010 году состоится совещание экспертов с соответствующими властями 
стран Африки о последующих шагах; 

ix) в марте 2009 года состоялись консультации с целью обзора проектов 
конвенций о выдаче и оказании взаимной правовой помощи в Африке; 

 x) в ноябре 2010 года были разосланы вопросники по Минимальным 
стандартным правилам обращения с заключенными. Полученные ответы 
будут использованы для оценки того, насколько эти правила соблюдаются 
в Африке; 

 b) Подготовка кадров: 

 i) в мае 2009 года сотрудники соответствующих ведомств Бурунди, 
Кении, Судана и Уганды приняли участие в курсах для сотрудников 
системы уголовного правосудия африканских стран. Планируется 
организация аналогичных курсов и в других субрегионах; 

 ii) были организованы семинары-практикумы по вопросам условно-
досрочного освобождения, условного освобождения на поруки и 
исправительных общественных работ. В настоящее время идет 
рассмотрение предложений по итогам семинаров-практикумов; 

 iii) в Кигали в мае 2010 года планируется проведение совещания 
экспертов с целью рассмотрения вопросов преступности; 

 iv) в сотрудничестве с Центром исследований по проблематике 
смертной казни (Соединенное Королевство), Институт, Университет 
Вашингтона и Ли (Соединенные Штаты) и Университет Макарере 
(Уганда) в августе 2010 года организуют учебный курс по подготовке 
юристов для Африки; 

 v) Институт в настоящее время рассматривает просьбу служб 
условного освобождения на поруки и контроля за бывшими 
заключенными с целью оказания технической помощи в форме 
проведения в мае 2010 года учебного курса; 

 с) Распространение информации: 

 i) в марте 2009 года ожидается выход Африканского альманаха по 
преступности и уголовному правосудию, представляющего собой 
подборку научных статей; 
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 ii) Университет Вашингтона и Ли внесли вклад в создание открытого в 
феврале 2010 года информационного центра; 

 d) Консультантские услуги: 

 i) Институт с августа по декабрь 2008 года принимал у себя 
консультанта от ЮНОДК, которому было поручено содействовать 
разработке статистики преступности в Африке; 

 ii) Институт координировал оценочную поездку экспертов от 
Центрального университета Северной Каролины (Соединенные Штаты) в 
Уганду в 2009 году с целью оказания поддержки пенитенциарной службе 
страны в совершенствовании управления тюремным хозяйством; 

 iii) в июле 2009 года Институт принял участие в специальной сессии 
НПО "Международная тюремная реформа" в Кампале по тематике 
совершенствования управления тюремным хозяйством в Африке; 

 е) Стажерство: 

 Институт принимает у себя стажеров из угандийских университетов. 
В 2010 году планируется начать программу студенческого обмена с 
университетами Соединенных Штатов; 

 f) Международное сотрудничество: 

 Институт тесно сотрудничает с ЮНОДК и другими учреждениями, 
которые занимаются содействием предупреждению преступности в различных 
странах. 
 
 

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

8. В 2009 году Центром были проведены следующие мероприятия: 

 а) он продолжал оказывать ЮНОДК помощь в разработке 
многопрофильной исследовательской модели для облегчения передачи 
информации участниками Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности3 и Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции4. C этой целью было 
проведено четвертое совещание группы экспертов по разработке программного 
обеспечения многопрофильной исследовательской модели и межрегиональный 
семинар-практикум с целью содействия ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и представлению информации о ходе 
ее осуществления; 

 b) Центр оказывал ЮНОДК помощь в обновлении Типовых стратегий 
и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия (резолюция 52/86 
Генеральной Ассамблеи, приложение), включая проведение их обзора на 
совещании межправительственной группы экспертов в Таиланде в марте 

__________________ 

 3  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 4  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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2009 года и выступление с сообщением по итогам обзора и обновленному 
варианту Типовых стратегий на совместном диалоге в ходе пятьдесят третьей 
сессии Комиссии по положению женщин; 

 с) Центр организовал форум на тему "Ответные меры системы 
уголовного правосудия на феномен насилия в отношении женщин: 
объединение усилий на местном и международном уровнях" в Ванкувере, 
Канада, в декабре 2010 года; 

 d) Центр оказал ЮНОДК помощь в подготовке Справочника по 
уголовно-правовым мерам противодействия терроризму5; 

 е) по тематике экономического мошенничества и преступлений, 
связанных с хищением личных данных, Центр подготовил записку по 
проблематике жертв преступлений, связанных с кражей личных данных, 
которая была распространена в качестве документа зала заседания на 
восемнадцатой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также 
организовал неофициальное заседание на тему "Предупреждение 
экономического мошенничества и преступлений, связанных с хищением 
личных данных"; 

 f) Центр продолжает быть партнером ЮНОДК в выполнении проекта 
по наращиванию потенциала Службы учреждений исполнения наказаний 
Южного Судана. Проект предусматривает более эффективное удовлетворение 
потребностей и учет личных обстоятельств детей, женщин и прочих групп 
заключенных с особыми потребностями; 

 g) в сотрудничестве с сетью Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
Центр оказал помощь в организации семинара-практикума на тему "Тюремная 
реформа и решение проблемы переполненности тюрем" в рамках подготовки к 
восемнадцатой сессии Комиссии. Центр представил записку по проблематике 
переполненности тюрем и тюремной реформы в переживших конфликт 
странах; 

 h) Центр оказал ЮНОДК помощь в подготовке к двенадцатому 
Конгрессу в форме представления проекта информационного документа к 
семинару-практикуму на тему стратегий и оптимальных видов практики в 
области борьбы с переполненностью исправительных учреждений; он также 
участвовал во втором совещании экспертов, организованном Азиатским и 
дальневосточным институтом по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями с целью подготовки к этому семинару-практикуму. 
Центр также представил материалы к пункту 3 предварительной повестки дня 
"Дети, молодежь и преступность" как вклад в подготовку руководства для 
дискуссии; 

 i) Центр организовал серию межучрежденческих дискуссий "за 
круглым столом" по проблематике психического здоровья и системы 
уголовного правосудия и опубликовал обзор "Службы психиатрической 

__________________ 

 5  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.IV.2. 
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помощи и терапии наркомании в пенитенциарной системе: обзор соблюдения 
Минимальных стандартов и наилучших видов практики"; 

 j) Центр оказывает помощь министерству юстиции Эфиопии в 
разработке проекта политики управления системой уголовного правосудия и в 
подготовке к проведению всеобъемлющего обзора уголовно-процессуального 
законодательства страны; 

 k) Центр оказывает правительству Британской Колумбии, Канада, 
помощь в выполнении проекта по повышению эффективности судебной 
системы, в том числе в подготовке доклада на тему "Ликвидация "узких мест" 
в системе отправления уголовного правосудия". 
 
 

 F. Австралийский институт криминологии 
 
 

9. В 2009 году Институт продолжал активно поддерживать деятельность по 
предупреждению преступности. Все научно-исследовательские проекты 
Института охватывают последствия для системы предупреждения 
преступности, а его доклады включают в себя рекомендации по актуальным 
вопросам политики. Конкретные области предупреждения преступности, в 
которых проводились исследования или распространялись выводы, включают в 
себя следующее: планирование национальных программ технической помощи 
в области предупреждения преступности; социальный маркетинг 
предупреждения преступности; оценку программ внесудебного 
урегулирования; правоохранительные меры по борьбе с наркотиками; 
снижение уровня насилия, связанного с потреблением алкоголя; насилие в 
отношении интимных партнеров или связанные с этим убийства, а также 
торговлю людьми. О масштабах мероприятий в области предупреждения 
преступности можно судить по крупным конференциям по таким темам, как 
молодежь, входящая в группу коренного населения, и преступность, 
исправительные программы, а также противодействие отмыванию денежных 
средств и финансированию терроризма. 

10. В декабре 2009 года Институт стал членом Международного центра по 
предупреждению преступности, а его директор – членом Совета этого Центра. 
В 2009 году сотрудники Института принимали участие в работе следующих 
совещаний: восемнадцатая сессия Комиссии; Редакционный комитет 
Международного центра по предупреждению преступности (июнь); и его 
коллоквиум по теме "Предупреждение преступности во всем мире: подведение 
итогов, оценка и перспективы на будущее", проведенный в Монреале, Канада, 
7-9 декабря; совещание Программы Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам, посвященное справочнику для молодежи (декабрь); а 
также подготовка к практикуму по практическим подходам к предупреждению 
преступности в городах, который намечено провести в ходе двенадцатого 
Конгресса. Институт внес вклад в подготовку пособия ЮНОДК по оценке 
деятельности в области предупреждения преступности6. Одному из 
сотрудников Института была присуждена стипендия им. Фулбрайта в 

__________________ 

 6  United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Human Settlements Programme, 
Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool (HS/1232/09E), Criminal Justice 
Assessment Toolkit, No. 5 (New York , 2009). 
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Соединенных Штатах, и он наладил ценные связи в области борьбы с 
киберпреступностью. Совместно с региональными партнерами в Новой 
Зеландии Институт организовал семинар по противодействию торговле 
людьми. Сотрудники Института выступали с докладами на таких, в частности, 
международных конференциях, как ежегодное совещание Американского 
общества криминологии; конференция на тему "Дети и право"; совещание 
организации "Транспэрэнси Интернэшнл" по управлению лесами и 
обеспечению честности и неподкупности; четвертое совещание Тихоокеанской 
сети наркологических исследований и совещание по глобальным вопросам 
безопасности в Азии 2009 года в Сингапуре.  

11. Началось осуществление научно-исследовательского проекта по 
наращиванию технического потенциала в области предупреждения 
преступности в целях повышения квалификации и активизации практики на 
национальном уровне, в частности в отношении оценки на основе фактических 
данных. Институт продолжал готовить самые различные доклады и документы 
для руководителей директивного уровня, а также новую серию документов, 
призванных обеспечить практическую реализацию результатов исследований. 
Институт продолжал оказывать поддержку информационно-координационному 
центру по вопросам правосудия в отношении коренного населения при 
уделении особого внимания исследованиям, являющимся актуальными с точки 
зрения политики и практики.  

12. Предпринимая дальнейшие усилия по построению доказательной базы, 
Институт продолжал отслеживать тенденции и представлять информацию по 
таким проблемам, как убийства, случаи смерти в местах содержания под 
стражей, хищение огнестрельного оружия, вооруженное ограбление, 
несовершеннолетние лица в местах заключения, мошенничество в отношении 
правительственных органов, а также потребление наркотиков и преступность. 
Продолжалось осуществление масштабных программ в таких областях, как 
отмывание денег и торговля людьми. Научно-исследовательские проекты 
включали следующие вопросы: оценка программ внесудебного 
урегулирования; программа по вопросам насилия в семье; программа 
реформирования системы противодействия сексуальному насилию; 
обеспечение патрулирования помещений, имеющих соответствующую 
лицензию, изучение характера и масштабов обеспечения безопасности с 
использованием компьютеров; мошенничество в отношении потребителей; 
правонарушители-женщины и потребление наркотиков; насилие среди 
коренного населения и насильственные действия в отношении детей; 
общественная позиция в вопросе насилия в отношении женщин; контакты 
несовершеннолетних с системой уголовного правосудия; обеспечение 
соблюдения законов о наркотиках в общинах коренного населения; разработка 
рамочных программ и показателей для оценки уровня безопасности в общинах, 
проживающих в удаленных районах; правосудие в отношении 
несовершеннолетних; выявление рискованных с точки зрения безопасности 
ситуаций в условиях уязвимости; а также активизация технической работы в 
области топографирования, прогнозирования и моделирования преступности. 

13. Одним из важных аспектов работы Института по-прежнему является 
широкое распространение результатов исследований среди руководителей, 
специалистов-практиков и ученых. В 2009 году Институт опубликовал 
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16 крупных докладов о результатах исследований, 19 докладов в серии 
"Тенденции и проблемы в области преступности и уголовного правосудия" и 
33 фактологических сборника, причем все эти документы размещены на веб-
сайте Института (www.aic.gov.au). В качестве первого шага на пути к 
обеспечению более широкой доступности данных о преступности на веб-сайте 
был также распространен новый механизм для анализа данных (см. 
http://data.aic.gov.au/duma/duma.html). В 2010 году он будет расширен, что 
позволит использовать некоторые из статистических данных, включенных в 
популярную публикацию "Australian Crime: Facts and Figures" (Преступность в 
Австралии: факты и цифры). 
 
 

 G. Международный высший институт криминологических 
исследований 
 
 

14. В 2009 году Институт организовал 40 мероприятий, в которых приняли 
участие 3 135 представителей из 102 стран. Эти мероприятия осуществлялись 
в сотрудничестве с 46 партнерами, включая 91 университет. Ниже изложены 
основные проведенные мероприятия: 

 а) научно-исследовательская деятельность: 

i) в рамках подготовки к семинару-практикуму по теме "Образование 
по вопросам международного уголовного правосудия в поддержку 
принципа верховенства права" на двенадцатом Конгрессе в Мадриде был 
организован международный практикум. В его работе приняли участие 
эксперты, которые подготовили первый проект справочного документа и 
запланировали мероприятия по подготовке к Конгрессу; 

ii) в сотрудничестве с Институтом мира Соединенных Штатов в рамках 
выполнения рекомендаций практикума по реформированию системы 
права в Афганистане, который был проведен в 2008 году в Сиракузе, 
Италия, был разработан проект "Правосудие в постконфликтных 
ситуациях и принципы ислама". Цель этого проекта – подготовить 
концептуальный документ по вопросам правосудия в постконфликтных 
ситуациях в рамках исламского права, включая замечания ученых-
исламистов; 

 iii) главный научно-исследовательский проект, осуществляемый в 
течение последних двух лет, посвящен теме "Борьба с безнаказанностью и 
содействие международному правосудию". В рамках этого проекта 
Институт организовал пять региональных конференций, на которых были 
распространены доклады по пяти регионам во всем мире и одновременно 
были подготовлены конкретные рекомендации в отношении 
осуществления будущих мероприятий в постконфликтных условиях. 
Региональная конференция для арабских государств была проведена в 
штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире 15-17 января. 
Региональная конференция американских государств была проведена в 
Сан-Хосе 20-21 февраля. Региональная конференция для государств 
Африки была проведена в Кейптауне, Южная Африка, 24-25 марта. На 
этой конференции основное внимание было уделено механизмам 
отправления правосудия в постконфликтных ситуациях и их 
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эффективности в Африке. Региональная конференция государств Азии 
была проведена в Бангкоке 27-28 апреля. Конференция европейских 
государств была проведена в Гааге 7 июня и была посвящена главным 
образом механизмам отправления правосудия в постконфликтных 
ситуациях в Европе за период с 1948 года. На заключительной 
международной конференции этот проект был доработан, а на его основе 
была выпущена публикация, содержащая общий обзор всех 
постконфликтных ситуаций за период с 1946 года; 

 iv) в ноябре в рамках семинара, организованного Международной 
ассоциацией уголовного права (МАУП), состоялось совещание группы по 
исследованию коррупции на национальном и транснациональном 
уровнях. Эта группа проанализировала судебные постановления, 
касающиеся осуществления положений международных договоров и 
борьбы с коррупцией в различных странах; 

 b) мероприятия в области образования: 

 i) с 24 мая по 3 июня в Сиракузах, Италия, был организован 
специализированный курс по теме "Правовой статус и обязанности 
негосударственных субъектов согласно международному гуманитарному 
праву, международному уголовному праву и международному праву прав 
человека". Спонсорами этого курса выступили Ирландский центр по 
правам человека, Национальный университет Ирландии, юридический 
факультет Палермского университета, школа Организации 
Североатлантического договора (НАТО) и Международная ассоциация 
уголовного права; 

 ii) со 2 по 6 ноября в штаб-квартире школы НАТО в Обераммергау, 
Германия, был проведен семинар на тему "Законы шариата и военные 
операции". Для 32 должностных лиц НАТО, которые будут направлены в 
такие нестабильные постконфликтные зоны, как Ирак и Афганистан, был 
организован соответствующий курс; 

 iii) в июне на основе соглашения между Институтом и рядом 
университетов Италии был организован учебный курс по вопросам 
уголовного права для кандидатов наук. Этот курс был организован в 
сотрудничестве с итальянской секцией Международной ассоциации 
уголовного права; 

 с) техническая помощь в области сотрудничества в целях развития: 

 i) в рамках проектов технической помощи Афганистану при поддержке 
со стороны ЮНОДК была организована подготовка 248 работников 
сектора правосудия в провинциях. Была создана сеть мониторинга с 
участием центральных учреждений в Кабуле и различных 
децентрализованных подразделений. В ноябре делегация 
Координационного комитета совершила ознакомительную поездку в 
Париж. В провинциях Гор и Кандагар были осуществлены два новых 
мероприятия, в том числе 10 семинаров в Чагхчаране, Кандагаре и 
Кабуле. В 2009 году был завершен проект "Инициатива на уровне 
провинций по осуществлению положений, регулирующих 
пенитенциарные учреждения, с учетом норм пенитенциарного права". 
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В рамках этого проекта основное внимание уделялось распространению и 
осуществлению принципов пенитенциарного права и прав человека в 
сочетании с правами содержащихся под стражей лиц и заключенных; 

ii) преподаватели Института подготовили два руководства: 

• Базовое учебное пособие для сотрудников тюрем и центров 
содержания под стражей (ЮНОДК, Кабул, 2008 год); 

• Религиозные права и обязанности заключенных-мусульман в тюрьмах 
(ЮНОДК, Кабул, 2008 год); 

iii) Институт осуществил редакцию двух изданий на языке дари: 

• Руководство по методике обучения и афганскому законодательству в 
области уголовного правосудия (Международный высший институт 
криминологических исследований/ЮНОДК, Кабул, 2009 год); 

• Принципы уголовно-процессуального права (Международный высший 
институт криминологических исследований/ЮНОДК, Кабул, 
2009 год); 

iv) в июне Институт приступил к осуществлению в провинциях Фарах и 
Нимруз новых мероприятий в области создания потенциала;  

v) в октябре 2009 года Институт приступил к осуществлению 
экспериментального учебного курса для персонала женских пенитенциарных 
учреждений. В рамках этой учебной программы основное внимание уделяется 
обеспечению правовой и практической подготовки персонала женских 
пенитенциарных учреждений в Кабуле и трех провинциях; 

vi) ЮНОДК при финансовой поддержке со стороны Института организовал 
практикум по доработке проекта уголовно-процессуального кодекса. Рабочая 
группа обсудила различные требующие внимания аспекты нового уголовно-
процессуального кодекса Афганистана в присутствии представителей 
основных судебных учреждений Афганистана; 

vii) в июне завершилось осуществление двуединого проекта, направленного 
на оказание поддержки правительству бывшей югославской Республике 
Македония в его усилиях по эффективному осуществлению политики в 
области борьбы с коррупцией и организованной преступностью; в этой связи 
была проведена заключительная конференция, на которой в виде пособия были 
изложены основные результаты и отражены главные достижения; 

viii) в июне Институт в пятый раз провел ежегодный практикум с 
Международным валютным фондом. В работе этого практикума, на котором 
были рассмотрены типологии отмывания денег и финансирования терроризма, 
а также оценки рисков, приняли участие международные эксперты и 
официальные представители правительственных органов стран Центральной 
Азии и Восточной Европы, обменявшиеся мнениями и опытом в области 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уделив при этом 
особое внимание киберпреступности и кибертерроризму.  
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 Н. Арабский университет наук безопасности им. принца Наифа  
 
 

15. Арабский университет наук безопасности им. принца Наифа – это 
региональная организация, которая обладает самостоятельным статусом и 
правосубъектностью и пользуется дипломатическими привилегиями, 
изложенными в ее уставе. В 2009 году Университет осуществил следующие 
мероприятия: 

 а) Университет организовал 24-28 января в Каире учебный курс по 
теме "Терроризм с использованием средств массовой информации"; 

 b) Университет прочел 10 февраля в Ливане публичную лекцию о роли 
семьи в повышении уровня информированности о безопасности; 

 c) в сотрудничестве с Университетом Касим в Саудовской Аравии 
9-11 марта был проведен симпозиум по вопросу о недостаточном потенциале 
служб безопасности и его последствиях для борьбы с терроризмом; 

 d) совместно с Катарским университетом 9-20 мая в Катаре был 
проведен учебный курс по криминалистике на тему "Цифровое уголовно-
правовое руководство по борьбе с кибертерроризмом";  

 e) в сотрудничестве с Австрийской полицейской академией 29 июня –
3 июля в Вене был проведен симпозиум на тему "Работа полиции в Европе: 
системы и механизмы – австрийская модель"; 

 f) совместно с министерством внутренних дел 18-22 июля в Йемене 
был проведен учебный курс по вопросу об искусстве вести переговоры и 
управлять кризисными ситуациями; 

 g) в Судане 10-14 октября был проведен форум на тему "Стратегии 
безопасности: реалии и чаяния"; 

 h) совместно с Дамасским университетом 2-4 ноября в Сирийской 
Арабской Республике был организован семинар; 

 i) в сотрудничестве с министерством внутренних дел 19-23 декабря в 
Катаре был проведен учебный курс по криминалистике; 

 j) совместно с министерством внутренней безопасности Соединенных 
Штатов 9-11 ноября в Университете был организован практикум по борьбе с 
торговлей людьми. 
 
 

 I. Национальный институт юстиции министерства юстиции 
Соединенных Штатов Америки  
 
 

16. В 2009 году Национальный институт юстиции министерства юстиции 
Соединенных Штатов осуществил следующие мероприятия, имеющие 
отношение к ЮНОДК: 

 а) сотрудники Института приняли участие в совещаниях двух рабочих 
групп экспертов ЮНОДК по обзору тенденций в области преступности и роли 
организованной преступности в незаконном ввозе мигрантов и торговле 
людьми. На протяжении всего года Международный центр этого Института 
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также оказывал поддержку усилиям ЮНОДК в подготовке справочных 
материалов к двенадцатому Конгрессу по незаконному ввозу мигрантов и 
торговле людьми; 

 b) Международный центр координировал мероприятия в рамках 
восьмого обзора вопроса о смертной казни и по осуществлению мер, 
гарантирующих защиту прав лиц, которым грозит смертная казнь, за период 
2004-2008 годов, а также взаимодействовал со своим смежным учреждением – 
Бюро по статистике в области правосудия – в целях завершения одиннадцатого 
Обзора тенденций в области преступности и функционирования систем 
уголовного правосудия Организации Объединенных Наций; 

 с) Институт оказал помощь Международному центру по реформе 
уголовного права и политике в области уголовного правосудия в организации 
на восемнадцатой сессии Комиссии параллельного мероприятия по вопросам 
хищения личных данных, а также подготовил материалы для совещания 
Международного научно-профессионального консультативного совета по 
эксплуатации детей в Интернете, которое было проведено в декабре; 

 d) Институт продолжал выступать в качестве спонсора 
многочисленных исследований и проектов в области оценки по самым 
различным техническим и гуманитарным вопросам, в том числе по таким 
представляющим для ЮНОДК интерес вопросам, как торговля людьми и 
терроризм, и таким представляющим для международного сообщества интерес 
вопросам, как оценка программ в области верховенства права в Украине. С 
полным перечнем предоставленных грантов и выпущенных докладов можно 
ознакомиться на веб-сайте Института (см. ниже); 

 e) Международный центр продолжал развивать взаимоотношения с 
другими ориентированными на международное сообщество научно-
исследовательскими институтами, приняв, в частности, участие в 
состоявшемся в июне в Стокгольме совещании директоров отделов 
международных исследований. Центр также принял у себя делегации в составе 
16 экспертов из 14 стран для обсуждения различных аспектов научно-
исследовательской работы Института. В заключение стоит упомянуть о том, 
что персонал Международного центра оказал техническую помощь Чили в 
усилиях, направленных на создание национальной базы ДНК-данных, а также 
перевел технические регламенты и лабораторные пособия на испанский язык. 
Сотрудники Института также приняли участие в двух совещаниях 
Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами под эгидой Организации американских государств по таким 
вопросам, как данные о наркотиках и потребности в научных разработках; 

 f) сотрудники Международного центра провели новые исследования в 
целях оценки эффективности новаторских программ в области уголовного 
правосудия и оценки целесообразности принятия аналогичных программ в 
Соединенных Штатах по таким темам, как трансграничное сотрудничество в 
борьбе с эксплуатацией детей в Интернете, применение штрафа в виде 
удержания ежедневного дохода и использование технологий виртуальной 
аутопсии. 

17. С более подробной информацией о Национальном институте юстиции 
можно ознакомиться на его веб-сайте (www.ojp.usdoj.gov/nij/). Для 
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ознакомления с публикациями или научно-исследовательскими докладами 
Института предлагается посетить веб-сайт Национальной справочной службы 
уголовного правосудия (www.ncjrs.gov/). 
 
 

 J. Международный центр по предупреждению преступности 
 
 

18. В 2009 году Центр осуществил следующие мероприятия: 

 а) нормы и стандарты в области предупреждения преступности: 

 Центр внес вклад в подготовку пятого номера пособия по оценке 
системы уголовного правосудия ЮНОДК на тему: Межсекторальные 
вопросы: пособие по оценке мер в области предупреждения 
преступности. По итогам технического консультативного совещания, 
проведенного в Монреале в июне 2009 года, Центр также подготовил 
проект руководства по обеспечению эффективности руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности, которое будет представлено на двенадцатом Конгрессе. 
Центр внес вклад в работу ряда заседаний на восемнадцатой сессии 
Комиссии, в том числе групповое обсуждение вопроса о спорте и его роли 
в предупреждении преступности и вопроса о мерах предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в борьбе с насилием в отношении 
женщин. Центр также представил материалы для включения в начальные 
проекты документов к совещанию межправительственной группы 
экспертов по типовым стратегиям и практическим мерам по искоренению 
насилия в отношении женщин, которое было проведено в марте в 
Таиланде; 

b) подготовка к двенадцатому Конгрессу: 

   В ходе восемнадцатой сессии Комиссии Центр организовал 
неофициальное консультативное совещание для обсуждения 
предлагаемых планов подготовки к семинарам-практикумам по 
практическим подходам к предупреждению преступности в городах на 
двенадцатом Конгрессе. В Монреале 10-11 декабря проходило совещание 
группы экспертов под совместным председательством ЮНОДК и Центра 
с целью содействия подготовке этого семинара-практикума; 

 c) стратегическая и техническая помощь: 

   Центр продолжал расширять свои функции по оказанию 
технической помощи, особенно в Латинской Америке и Карибском 
бассейне. Такие меры включали сотрудничество в подготовке плана 
действий по предотвращению насилия в Гватемале для Института 
открытого общества, направление миссий по оценке в Бразилию, обмен 
мнениями по таким вопросам, как молодежные банды, посредничество и 
коренные общины, а также проведение оценок в Бельгии, Канаде, 
Франции и Чили и обзор в Латинской Америке и Карибском бассейне для 
Межамериканского банка развития. Центр принял участие в работе 
совещаний Всемирного банка и Организации американских государств по 
вопросам общественной безопасности и других совещаний с 
международными организациями, а также продолжал оказывать 
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техническую помощь в Квебеке и других районах Канады по вопросам 
местного самоуправления и стратегиям предупреждения преступности 
силами полиции; 

 d) обмен информацией, доклады и публикации: 

   Центр организовал второе международное совещание по 
наблюдательным центрам в области предупреждения преступности на 
основе партнерских отношений с Национальным центром по наблюдению 
за правонарушителем и принятию уголовно-правовых мер (Франция) и 
министерством внутренних дел Чили, которое состоялось в марте в 
Сантьяго. Центр провел свой пятнадцатый юбилейный коллоквиум в 
Монреале, Канада, 7-9 декабря по теме "Предупреждение преступности 
во всем мире: подведение итогов, оценка и перспективы на будущее". 
В рамках выполнения решений международной встречи на высшем 
уровне по предупреждению подростковой преступности и городам, 
проходившего в 2008 году в Дурбане, Южная Африка, был подготовлен 
справочник для Центра Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам. Этот справочник будет представлен на пятой сессии 
Всемирного форума городов в марте 2010 года. Центр принял участие в 
мероприятиях, которые были организованы в Бельгии, Бразилии, Гаити, 
Гватемале, Германии, Канаде, Кении, Мексике, Норвегии, Перу, 
Португалии, Словении, Соединенном Королевстве, Франции, Чили, 
Швейцарии и Южной Африке. 

 
 

 K. Институт исследований в области безопасности 
 
 

19. В числе наиболее важных мероприятий Института в 2009 году в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия следует назвать: 

 а) преступность и безопасность человека: 

i) проведение в Африке нескольких национальных и городских 
виктимилогических обследований; 

ii) публикация ежеквартального журнала SA Crime Quarterly 
("Преступность в Южной Африке") и проведение регулярных семинаров 
и брифингов для лиц, ответственных за разработку политики и принятие 
решений; 

iii) публикация монографии о системе уголовного правосудия Южной 
Африки и ее недостатках; 

iv) отслеживание ситуации и анализ тенденций в преступности и 
правосудии в ряде африканских стран; 

v) обучение старших должных лиц ряда африканских стран методам 
борьбы с преступностью и полицейской деятельности; 

b) борьба с международной преступностью и терроризмом: 

i) сотрудничество с субрегиональными организациями в Африке в деле 
специализированной подготовки соответствующих правительственных 
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должностных лиц по вопросам борьбы с международной преступностью 
и терроризмом; 

ii) проведение совместно с Генеральной национальной прокуратурой 
Южной Африки (ГНП) семинара-практикума по вопросам 
международного уголовного правосудия и борьбы с терроризмом, 
ориентированного в первую очередь на прокурорских работников, 
занимающихся делами о международных преступлениях и терроризме; 

iii) подготовка в партнерстве с Южноафриканской региональной 
организацией по сотрудничеству начальников полиции всеобъемлющего 
учебника по борьбе с терроризмом для сотрудников правоохранительных 
структур; 

iv) работа в качестве исполняющего агентства Межправительственного 
органа по вопросам развития, отвечающего за реализацию в Аддис-Абебе 
программ по укреплению потенциала в целях борьбы с терроризмом; 

v) создание Африканской сети по вопросам международного 
уголовного правосудия, для которой Программа Института по борьбе с 
международной преступностью в Африке выполняет секретариатские 
функции; 

vi) деятельность в качестве принимающей стороны ряда региональных 
и национальных семинаров-практикумов по принимаемым в Африке 
мерам в области борьбы с международной преступностью (геноцид, 
преступления против человечности и военные преступления) и роли 
Международного уголовного суда в неминуемости наказания за такие 
преступления; 

vii) созыв международного симпозиума с целью подготовки 
африканских государств к Конференции 2010 года по обзору Римского 
статута Международного уголовного суда, которая запланирована к 
проведению в Кампале 31 мая – 11 июня 2010 года; 

viii) выпуск ряда докладов, монографий и электронных информационных 
бюллетеней по целому ряду вопросов, связанных с терроризмом и 
международной преступностью; 

ix) публикация справочника по международному уголовному 
правосудию для защитников; 

c) мероприятия по борьбе с преступностью: 

i) организация ряда национальных и региональных семинаров-
практикумов с целью повышения осведомленности населения по 
вопросам коррупции и управления в Африке; 

ii) создание и поддержание деятельности интернет-портала по 
вопросам управления в Южной Африке (www.ipocafrica.org) и 
размещение на нем ряда документов и докладов по широкой 
проблематике, связанной с коррупцией, управлением и подотчетностью в 
странах южной части Африки; 
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 iii) реализация ряда инициатив по содействию осуществлению 
Конвенции Африканского союза по предупреждению коррупции и борьбе 
с ней и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; 

 d) контроль над вооружениями и разоружение: 

 i) совместное заявление группы неправительственных экспертов от 
стран, входящих в Коалицию за новую повестку дня, по итогам их 
третьей подготовительной сессии к Обзорной конференции 2010 года по 
Договору о нераспространении ядерного оружия, запланированной к 
проведению в Нью-Йорке в мае 2010 года; 

 ii) публикация второго тома труда Контроль над вооружениями: 
Африка; 

 iii) научные разработки по тематике распространения ядерного оружия; 

 iv) публикация руководства по Договору о нераспространении ядерного 
оружия7; 

 v) публикация монографий по вопросам контроля над вооружениями; 

 e) борьба с организованной преступностью и отмыванием денежных 
средств: 

 i) проведение семинаров по вопросам организованной преступности и 
отмывания денежных средств в странах Восточной и Южной Африки; 

 ii) сотрудничество с полицейскими службами стран Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки с целью анализа стратегических 
аспектов тенденций, прослеживаемых в организованной преступности; 

 iii) отзыв о законопроекте Южной Африки по предупреждению 
торговли людьми и борьбе с ней; 

 iv) издание электронных бюллетеней, справок и монографий по 
проблематике организованной преступности и отмыванию денежных 
средств в странах Африки; 

 f) публикации и веб-сайт Института:  

   Институт подготовил целый ряд публикаций и разместил их на 
своем веб-сайте (www.issafrica.org), который в настоящее время посещают 
свыше 2 миллионов пользователей в месяц. 

 
 

 L. Корейский институт криминологии 
 
 

20. Основные мероприятия, проведенные в 2009 году Корейским институтом 
криминологии, можно резюмировать следующим образом: 

 a) Программа создания виртуального форума по борьбе с 
киберпреступностью: 

__________________ 

 7  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. 



 E/CN.15/2010/10
 

V.10-52335 23 
 

 i) Программа по созданию виртуального форума по борьбе с 
киберпреступностью начала выполняться в 2005 году. Шестнадцатого 
октября начала функционировать исследовательская сеть Программы. Она 
позволяет получить практическую информацию и доступ к 
первоисточникам по вопросам киберпреступности, таким, как семинары и 
конференции, специалисты и перечни экспертов, исследований и 
монографий, статистика, международное законодательство, и выйти на 
соответствующие институты и организации в поисках исследователей и 
экспертов; 

 ii) начало осуществления программы онлайновой подготовки кадров 
ожидается в апреле 2010 года. Показательная часть программы была 
представлена в ходе ежегодного совещания сети Программ Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, которое состоялось в Курмайере, Италия, в 
декабре 2009 года; 

 b) международные семинары и коллоквиумы: 

 i) семинар по тенденциям в уголовном законодательстве и политике 
уголовного правосудия в Республике Корея и Германии; 

 ii) семинар по международным тенденциям в реформировании 
уголовного права; 

 iii) семинар по международным тенденциям в предупреждении 
преступности и уголовном правосудии: вопросы и перспективы; 

 iv) коллоквиум о глобальном вызове, который представляет собой 
борьба с киберпреступностью; 

 v) коллоквиум по криминологии и ее недостатках: критический анализ 
современной криминологической теории;  

 vi) коллоквиум по современным вопросам и стратегии предупреждения 
преступности в Германии: вводный курс; 

 vii) коллоквиум по итогам сопоставительных исследований проблемы 
агрессивного поведения в Республике Корея и Соединенных Штатах 
Америки; 

 c) меморандумы о договоренности: 

   В 2009 году Институт подписал меморандумы о договоренности со 
следующими органами: 

 i) министерство юстиции Республики Корея; 

 ii) Национальный научно-исследовательский фонд Кореи; 

 iii) Управление специального представителя по вопросам 
транснациональной преступности, Филиппины; 

 iv) Национальное управление развития права в системе министерства 
права и прав человека Индонезии; 

 v) Ведомство Малайзии по обеспечению безопасности 
киберпространства, с целью выполнения программы онлайновой 
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подготовки кадров в рамках виртуального форума по борьбе с 
киберпреступностью; 

 vi) Институт предупреждения преступности, министерство юстиции 
Китая; 

 vii) Региональный центр для Восточной Азии и района Тихого океана; 

 viii) Гёттингенский институт уголовного права и юстиции, Университет 
им. Георга Августа, Германия; 

 e) Темы научных разработок: 

 i) тенденции в преступности в Республике Корея и ее система 
уголовного правосудия; 

 ii) виктимологическое обследование жертв преступлений в Республике 
 Корея; 

 iii) современное положение с преступностью в отношении детей и меры 
по борьбе с такими преступлениями; 

 iv) тенденции в исчезновении и похищении детей и ответные меры; 

 v) меры эффективного контроля и борьбы с незаконным производством 
и распространением вредных пищевых продуктов; 

 vi) меры по борьбе с нарушением авторских прав в рамках системы 
уголовного правосудия; 

 vii) последствия Соглашения о свободной торговле для политики 
уголовного правосудия; 

 viii) уголовное профилирование лиц, причастных к серийным 
сексуальным преступлениям; 

 ix) восстановление законности в исправительных учреждениях; 

 x) обращение с правонарушителями из Корейской Народно-
Демократической Республики; 

 xi) актуализация исправительных мер в рамках политики защиты 
безопасности; 

 xii) разработка программы по предупреждению рецидивизма среди 
несовершеннолетних правонарушителей; 

 xiii) разработка оценочного стандарта для системы расследований по 
делам несовершеннолетних правонарушителей до вынесения 
прокурорского решения; 

 xiv) недостатки уголовного законодательства и их исправление с целью 
эффективной борьбы с экологическими преступлениями; 

 xv) международное сотрудничество и исследования в рамках 
Организации Объединенных Наций; 

 xvi) реформа системы уголовного правосудия (IV); 

 xvii) реформа уголовного права (IV); 
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 xviii) содействие верховенству права и программа юридического 
образования; 

 xix) положения уголовного законодательства о корпоративном 
предпринимательстве (I); 

 xx) институционализация предупреждения преступности путем 
должного экологического планирования (III); 

 xxi) экономический подход к законодательству при анализе преступности 
и уголовного правосудия (I); 

 xxii) примирение как новая стратегия борьбы с преступностью (II); 

 xxiii) завершение создания в Институте системы статистики 
преступности. 

 
 

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

21. Наиболее важные мероприятия, которые были проведены Институтом в 
2009 году и имеют отношение к деятельности ЮНОДК, представлены ниже 
(более подробную информацию см. www.rwi.lu.se): 

 а) научные разработки: в настоящее время Институт выполняет 
двухлетний исследовательский проект по пробелам в правовой защите от 
сексуального насилия в ходе и после гражданской войны; 

 b) мероприятия в Швеции: Институт продолжает сотрудничать с 
Полицейской академией при Университете Вьяксийо в рамках преподавания 
курса по правам человека и полицейской деятельности, который ведет 
Институт. Кроме того, Институт участвует в подготовке шведских прокуроров 
по вопросам прав человека; 

 c) международные программы: В отчетный период деятельность 
Института по вопросам отправления правосудия и прав человека в рамках 
международных программ включала следующие мероприятия, которые все 
финансировались за счет средств Шведского агентства международного 
сотрудничества в области развития: 

 i) тюрьмы: 

  • в Латинской Америке Институт продолжал сотрудничать с 
Латиноамериканским институтом по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в выполнении 
регионального проекта по улучшению обращения с заключенными 
в пенитенциарных системах Латинской Америки в соответствии со 
стандартами прав человека. На заключительном этапе проекта 
было опубликовано и распространено сопоставительное 
региональное исследование по уголовному правосудию и 
пенитенциарным системам, а также материал о примерах 
оптимальных видов практики в Латинской Америке; 
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  • в сотрудничестве с Главным управлением исправительных 
учреждений министерства по вопросам законности и прав 
человека Индонезии Институт проводил мероприятия в рамках 
программы по обеспечению применения Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными в пяти 
исправительных учреждениях Индонезии. Цель программы 
заключается в совершенствовании профессиональных навыков и 
знаний сотрудников Главного управления и указанных пяти 
учреждений относительно управления тюрьмами в соответствии 
со стандартами в области прав человека и профессиональными 
принципами управления тюрьмами. Институт также сотрудничал с 
Комиссией по защите ребенка Индонезии в рамках организации 
консультативного семинара-практикума по вопросам правосудия 
по делам несовершеннолетних; 

 ii) прокурорская служба: развивая ранее налаженное успешное 
сотрудничество с Национальным колледжем прокурорской службы в 
Пекине Институт и колледж выполняли проект по наращиванию 
правозащитного потенциала учреждений по подготовке прокурорских 
кадров в западных провинциях Китая путем подготовки по правам 
человека и оказания поддержки усилиям по разработке правозащитной 
учебной программы и методического пособия. Институт также продолжал 
сотрудничать с Народной прокуратурой района Хайдянь в деле 
осуществления и распространения руководящих указаний, разработанных 
с целью совершенствования координации между прокурорами и 
работниками полиции и усиления защиты прав человека в районе Пекина 
Хайдянь, а также с целью изучения возможностей для сокращения 
практики предварительного заключения; 

 iii) судебная система: В Турции Институт продолжал сотрудничать с 
Научно-исследовательским центром по правам человека Стамбульского 
университета Бильги и Совместной платформой по правам человека в 
деле искоренения дискриминации и защиты прав женщин, а также в 
воспитании у практикующих юристов Турции правозащитного подхода к 
делам инвалидов путем проведения мероприятий по подготовке кадров и 
повышению осведомленности. В странах Ближнего Востока и Северной 
Африки Институт инициировал программу по повышению потенциала 
юридических академий в вопросах прав человека на региональном 
уровне.  

 
 

 N. Базельский институт управления 
 
 

22. Среди главных мероприятий Института в 2009 году следует назвать: 

 a) подготовка кадров и повышение потенциала: 

 i) действующий в рамках Института специализированный 
Международный центр по возвращению активов подготовил и выполнил 
серию учебных программ по вопросам возвращения активов и 
финансовых расследований в следующих странах: Азербайджан, Гаити, 
Кения (региональная программа), Малайзия (региональная программа), 
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Нигерия, Таиланд (региональная программа), Украина, Вьетнам и Замбия. 
Применяя методику интерактивного обучения, Центр работал в 
направлении развития оперативного потенциала у сотрудников 
правоохранительных органов для успешного расследования и уголовного 
преследования по сложным делам о коррупции и возвращении активов. В 
каждом учебном курсе участвует 20-30 специалистов. Учебные 
программы конкретно ориентированы на потребности страны-заказчика; 

 ii) действующий в рамках Института Центр по вопросам управления и 
борьбы с коррупцией, в состав которого входит специальная группа по 
борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, 
также выполнил ряд учебных программ по вопросам борьбы с 
коррупцией и отмыванием денежных средств в Армении, Азербайджане, 
Кыргызстане, Туркменистане и Украине; 

 b) конференции: 

 Институт провел в Швейцарии две международные конференции по 
следующей тематике: 

 i) управление культурными ценностями: их сохранение и возвращение; 
оно состоялось в Базеле 29-30 сентября. Научные работники и 
специалисты обсудили ряд взаимосвязанных тем и среди них: роль и 
задачи музеев; защита культурных ценностей в военное время; "серые 
зоны" торговли культурными ценностями и трудноуловимая грань между 
законными и незаконными сделками; откровенное хищение культурных 
ценностей и отмывание денег на рынке культурных ценностей; 
национальные и международные правовые санкции и добровольные 
инициативы, направленные на предупреждение таких противоправных 
действий, и, наконец, механизмы возвращения похищенных культурных 
ценностей и переговоры относительно их возможной репатриации; 

ii) борьба с финансированием терроризма, ("Гайсбах III"); она 
состоялась в Люцерне 15-17 декабря. В 2007 году было положено начало 
так называемому "Гайсбахскому процессу", когда в г. Гайсбахе 
(Швейцария) собрались эксперты для обсуждения вызовов, связанных с 
борьбой с финансированием терроризма. Конференция "Гайсбах III" была 
конкретно посвящена роли регулирующих и надзорных структур и 
финансового сектора в борьбе с финансированием терроризма; 

 Институт также принял участие в Конференции государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, которая состоялась в ноябре в Дохе. Институт участвовал в 
двух семинарах-практикумах по вопросам возвращения активов; 

 c) публикации: ряд экспертов Института самостоятельно или в 
соавторстве подготовили ряд публикаций, в том числе серию рабочих трудов 
Института. Среди главных публикаций следует назвать: 

i) Mark Pieth, Daniel Thelesklaf and Radha Ivory (eds.), Countering 
Terrorist Financing: The Practitioner’s Point of View, с предисловием 
Мишелин Кальме-Рей, Peter Lang AG, Bern, 2009 год; 
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ii) Возвращение похищенных культурных ценностей (в русском 
переводе), под редакцией Марка Пита и с предисловием Эвы Джоли, Peter 
Lang AG,, Bern, 2009 год; 

iii) International Centre for Asset Recovery, Tracing Stolen Assets: A 
Practitioner’s Handbook, with a preface by Mark Pieth and an introduction by 
Phyllis Atkinson, Basel Institute on Governance, 2009; 

iv) Ivan Pavletic, "The political economy of asset recovery", Basel Institute 
on Governance, Working Paper Series No. 07, 2009; 

v) Ignasio Jimu, "Managing proceeds of asset recovery: the Case of Nigeria, 
Peru, the Philippines and Kazakhstan", Basel Institute on Governance, 
Working Paper Series No. 06, 2009; 

vi) Lucy Koechlin, "Poverty and Corruption: about poorer and richer ways 
of life", Basel Institute on Governance, Working Paper Series No. 05, 2009. 

 
 

 IV. Деятельность Международного научно-профессио-
нального консультативного совета по Программе 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 
 

23. В 2009 году Международный научно-профессиональный консультативный 
совет в тесном сотрудничестве с ЮНОДК продолжал свою деятельность в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

24. Совет принял участие в восемнадцатой сессии Комиссии и координировал 
проведение семинара-практикума Организации Объединенных Наций по 
реформе системы исполнения наказаний и борьбы с переполненностью тюрем. 
Кроме того, Совет организовал параллельное мероприятие по теме незаконной 
торговли предметами искусства и антиквариатом и представил монографию по 
теме организованной преступности в сфере культурных ценностей и 
антиквариата, которая была распространена среди всех делегатов. 

25. Кроме того, Совет был представлен на следующих международных 
совещаниях: 

 а) все четыре региональных подготовительных совещания к 
двенадцатому Конгрессу, которые состоялись в Сан-Хуане (Коста-Рика), Дохе, 
Найроби и Бангкоке; 

 b) совещание группы экспертов по подготовке к семинару-практикуму 
на тему переполненности тюрем, организованному и проведенному в Токио 
Азиатским и дальневосточным институтом по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями; 

 c) два совещания группы экспертов для разработки специальных 
дополнительных правил обращения с женщинами, находящимися в 
заключении, и женщинами, в отношении которых применяются меры, 
связанные или не связанные с содержанием под стражей, организованные и 
проведенные в Бангкоке правительством Таиланда; 
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 d) симпозиум, проведенный в Стокгольме по случаю церемонии 
присуждения Стокгольмской премии, на котором Совет выступил с 
сообщением на тему переполненности тюрем в ходе заседания, 
организованного имеющим связь с Организацией Объединенных Наций 
Европейским институтом по предупреждению преступности и борьбе с ней; 

 e) совещание, организованное базирующейся в Барбадосе 
Международной ассоциацией исправительных учреждений и тюрем и 
Американской исправительной ассоциацией и состоявшееся в Нешвиле, 
Теннеси, Соединенные Штаты; 

 f) Международная конференция по защите детей от сексуального 
насилия в эпоху информационных технологий, которая состоялась в 
Курмайере, Италия, 11-13 декабря. 

26. Совет, работая под эгидой Международного высшего института 
криминологических исследований и ЮНОДК, участвовал в разработке учебной 
программы для сотрудников системы исправительных учреждений 
Афганистана с целью их ознакомления с новой Конституцией Афганистана и 
пенитенциарным законодательством в разрезе их работы. 

27. Следуя своей давней традиции служить форумом для обстоятельного 
обсуждения вопросов, представляющих международный интерес, и вносить 
ощутимый вклад в деятельность международного сообщества в рамках 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, Совет посвятил свою ежегодную 
Конференцию приобретающему все больший размах явлению сексуального 
насилия и эксплуатации детей в виртуальном пространстве и его связи с 
организованной преступностью. В Конференции приняли участие 
представители правоохранительных органов, международных организаций, 
частного сектора (интернет-провайдеры, компании, специализирующиеся на 
компьютерах и мобильной телефонии), неправительственные организации и 
ученые; работа проходила в форме четырех семинаров-практикумов по 
следующим вопросам: технические решения, доступные для 
правоохранительных органов и органов уголовного правосудия; состояние дел 
с научными разработками и подготовкой кадров для правоохранительных 
структур; сотрудничество между правоохранительными и судебными 
органами, частным сектором и промышленностью; и защита жертв. На 
заключительном этапе Конференции был подготовлен ряд рекомендаций, 
которые Совет планирует представить двенадцатому Конгрессу. 

28. В ходе этой Конференции Советом было также организовано 
координационное совещание институтов сети Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

29. Совет в сотрудничестве с ЮНИКРИ и некоммерческим центром по 
налаживанию контактов составил календарь интернет-мероприятий по 
вопросам международного уголовного правосудия. С ним можно ознакомиться 
на веб-сайте www.crimeday.net или выйти на него через веб-сайты Совета и 
ЮНИКРИ. Прилагаются усилия для того, чтобы в скором времени информация 
из этого календаря могла быть доступна на более чем 40 языках. 
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30. Продолжается выпуск ежеквартального бюллетеня Совета, 
подготавливаемого в сотрудничестве с Арабским университетом по вопросам 
безопасности. 

31. На веб-сайт Совета (www.ispac-italy.org) ежемесячно поступало несколько 
сот запросов. Он содержит информацию о неправительственных организациях, 
отдельных экспертах, частных организациях и учебных заведениях, 
занимающихся вопросами предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, а также соответствующие публикации Организации 
Объединенных Наций и другие публикации. В специальном разделе дается 
обновленная информация о подготовке и планах к двенадцатому Конгрессу. 
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