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Вена, 17-21 мая 2010 года 
Пункт 4 (е) предварительной повестки дня* 
Объединение и координация усилий Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности и государств-членов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия: 
прочая деятельность в поддержку работы Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в частности деятельности сети Программы 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов 

 
 
 
 

  Основные мероприятия Межрегионального научно-
исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности 
и правосудия 
 
 

  Доклад Совета попечителей 
 
 

 Резюме 
 В настоящем докладе представлена информация об основных мероприятиях 
Межрегионального научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия в соответствии с 
резолюциями 1989/56 и 1992/1 Экономического и Социального Совета, согласно 
которым Совет попечителей обязан представлять Экономическому и 
Социальному Совету через Комиссию по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию периодические доклады о деятельности Института.  

 

__________________ 

 *  E/CN.15/2010/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) 
был учрежден в 1968 году для содействия межправительственным, 
правительственным и неправительственным организациям в разработке, 
совершенствовании и осуществлении политики в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия.  

2. Институт известен своим динамичным, нестандартным и новаторским 
подходом к прикладным исследованиям. Основополагающими принципами его 
работы являются поиск творческих решений, управление знаниями и 
использование потенциала партнерских отношений. Институт занимается 
вопросами преступности, правосудия и безопасности и способствует 
объединению национальных и международных усилий с целью создания 
надежной базы знаний, выявления передовых методов работы и их адаптации к 
местным условиям. В настоящем докладе вкратце рассказывается о 
деятельности Института в 2009 году.  
 
 

 II. Программа прикладных исследований 
 
 

3. В 2009 году ЮНИКРИ продолжал проводить прикладные исследования в 
таких областях, как управление в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, 
противодействие новым видам преступной деятельности, подготовка кадров и 
повышение квалификации. 

4. В течение последнего года Лаборатория по вопросам управления в сфере 
безопасности и борьбы с терроризмом, созданная на базе Института, 
активизировала и расширила работу по вопросам управления в сфере 
безопасности путем разработки различных инициатив по противодействию 
новым видам преступной деятельности, предусматривающих 
непосредственное участие не только органов безопасности и охраны 
правопорядка, но и разнообразных объединений гражданского общества, 
местных и региональных органов власти, частного сектора и субъектов 
экономического развития. Для закрепления этих инициатив лаборатория в 
2009 году приступила к реализации новой стратегии, получившей название 
"Приюти идею". Основная цель данной стратегии состоит в том, чтобы 
максимально использовать потенциал программ ЮНИКРИ за счет выбора 
мест, в которых имеются возможности для обеспечения притока новых идей и 
развития инновационных сетей, а также средства для осуществления 
намеченных инициатив и поддержки их реализации.  

5. В 2009 году лаборатория продолжала заниматься изучением таких 
нетрадиционных тем, как обеспечение безопасности массовых мероприятий и 
развитие партнерских отношений между государственным и частным 
секторами, а также таких сложных вопросов, как предупреждение незаконного 
оборота химических, биологических, радиоактивных и ядерных материалов и 
противодействие пропаганде терроризма.  

6. В рамках Целевой группы Организации Объединенных Наций по 
осуществлению контртеррористических мероприятий ЮНИКРИ активно 
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участвовал в реализации международной программы действий по обеспечению 
согласованности и слаженности усилий по предупреждению терроризма в 
рамках всей системы Организации Объединенных Наций.  

7. Отдел новых видов преступлений призван способствовать формированию 
глобальной базы знаний по проблемам организованной преступности и 
стечения угроз. Отдел занимается изучением преступных групп, их 
транснациональной деятельности, взаимодействия друг с другом и влияния на 
легальную экономику. Отдел активизировал работу по повышению 
эффективности систем уголовного правосудия, укреплению международного 
сотрудничества и развитию систем правосудия в отношении 
несовершеннолетних. Работа отдела в 2009 году преследовала следующие 
цели: 

 а) укрепление институтов уголовного правосудия и повышение 
профессиональной подготовки работников системы уголовного правосудия, 
занимающихся борьбой с различными видами организованной преступности; 

 b) расширение международного сотрудничества и развитие 
партнерских связей в рамках борьбы с различными видами организованной 
преступности; 

 с) разработка новых методов борьбы с торговлей людьми, подделками, 
экологическими преступлениями и киберпреступностью; 

 d) повышение защищенности потенциальных жертв организованной 
преступности; 

 е) поддержка потерпевших, содействие социальной реинтеграции и 
расширению прав и возможностей жертв торговли людьми; 

 f) оказание правовой помощи по вопросам правосудия в отношении 
несовершеннолетних путем содействия государствам-членам в оценке 
соответствия национального законодательства международным стандартам и 
нормам; 

 g) создание государственных и негосударственных структур для 
защиты потерпевших и уязвимых групп населения. 

8. В задачи отдела профессиональной подготовки и повышения 
квалификации входят организация и расширение мероприятий ЮНИКРИ в 
области послевузовского обучения и специальной подготовки работников 
судебных органов. Отдел также оказывает помощь учебным заведениям во 
всем мире путем разработки передовых учебных методик. Для выполнения 
этих задач, обеспечения национальной самодостаточности и содействия 
развитию институционального потенциала отдел: 

 а) организует занятия и краткосрочные курсы послевузовской 
подготовки по темам, входящим в мандат ЮНИКРИ в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. В 2009 году ЮНИКРИ совместно с 
юридическим факультетом Туринского университета в четвертый раз 
организовал годичную программу обучения на степень магистра права по теме 
"Международная преступность и правосудие"; 
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 b) по просьбе государств-членов разрабатывает и проводит 
разнообразные специализированные учебные курсы для руководящих 
работников и сотрудников судебных органов с целью создания и укрепления 
потенциала руководящих кадров и сотрудников Организации Объединенных 
Наций с учетом потребностей, выявленных на глобальном и местном уровнях; 

 с) участвует в проведении различных учебно-образовательных 
мероприятий в развивающихся странах, направленных на повышение 
юридической грамотности и улучшение понимания основных прав и общих 
вопросов развития; 

 d) работает над созданием международной информационной сети по 
вопросам профессиональной и послевузовской подготовки в рамках системы 
Организации Объединенных Наций; 

 е) проводит информационно-разъяснительную работу на местах для 
повышения осведомленности населения, особенно молодежи, по вопросам 
борьбы с преступностью и несправедливостью. 
 
 

 III. Внешние связи 
 
 

  Центр документации 
 

9. В 2009 году продолжалось расширение библиотечного фонда за счет 
приобретения новых изданий, обменов, безвозмездных поступлений, 
пожертвований и собственных публикаций. Были улучшены онлайновые 
услуги и доступ к электронным ресурсам, оказывалась помощь штатным 
сотрудникам, локальным и удаленным пользователям. Специализированные 
каталоги, указатели и базы данных, размещенные на веб-сайте Центра 
документации, посетило традиционно большое число пользователей. 
Расширялось взаимодействие с другими библиотеками системы Организации 
Объединенных Наций. 

10. В качестве одного из участников Консорциума по приобретению 
электронной информации системы Организации Объединенных Наций Центр 
предоставлял доступ к разнообразным электронным ресурсам, а благодаря 
участию в межучрежденческой Системе обмена знаниями и управления 
информацией расширял доступ к совместно используемым документации и 
данным. Центр продолжал участвовать в разработке новых инициатив по 
обмену информацией, в частности в составлении Международного календаря 
мероприятий по вопросам уголовного правосудия в сотрудничестве с 
Международным научно-профессиональным консультативным советом 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

11. Центр документации участвовал также в проведении совместных 
мероприятий для учащихся в сотрудничестве с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, расположенными на базе международного 
учебного центра в Турине. Для развития взаимодействия между сотрудниками 
правоохранительных органов, судебными работниками и научным 
сообществом проводились различные культурные мероприятия, в частности 
встречи с авторами и издателями.  
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12. Центр документации продолжал издавать собственные публикации, 
включая монографии Организации Объединенных Наций.  
 

  Связи с общественностью 
 

13. Информационная работа с населением и средствами массовой 
информации ведется центральными органами ЮНИКРИ в Турине совместно с 
бюро по связям с общественностью в Риме. Для информирования населения о 
вопросах, изучением которых занимается ЮНИКРИ, был издан целый ряд 
информационных материалов и официальных документов. Группой по связям с 
общественностью были разработаны и опубликованы буклеты и проспекты об 
Институте и подготовлен ряд статей и выступлений о его текущей 
деятельности и проводимой им исследовательской и аналитической работе.  

14. Проведен ряд общественных мероприятий, организованы показы фильма 
о торговле людьми, разработан и проведен летний учебный курс по проблемам 
миграции, организована и проведена международная конференция на тему 
"Преступления, караемые смертной казнью, и конфликты". Началось 
осуществление нового проекта по содействию достижению целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Мероприятия 
проекта были включены в программу форума "Терра мадре". 

15. Создан новый веб-сайт о подделках, на котором размещена информация 
для специалистов и широкой общественности. Обновлен и усовершенствован 
веб-сайт на итальянском языке (http://onuitalia.it).  
 

  Бюро по связям в Риме 
 

16. В 2009 году римское бюро ЮНИКРИ продолжало поддерживать связи с 
принимающей страной, дипломатическим корпусом, научными и деловыми 
кругами и гражданским обществом. В частности, проводилась работа по 
ознакомлению дипломатического корпуса в Риме с проектами ЮНИКРИ и 
поиску потенциальных спонсоров среди государств – членов Организации 
Объединенных Наций. 

17. Бюро по связям продолжало осуществлять текущие проекты, 
финансируемые министерством финансов Италии, а также согласовало ряд 
новых проектов и приступило к их реализации. Помимо информационно-
разъяснительной работы, бюро в тесном сотрудничестве с центральными 
органами в Турине проводило различные мероприятия, направленные на 
повышение престижа Института. 

18. Бюро по связям поддерживает контакты с государственными 
учреждениями, общественными объединениями и средствами массовой 
информации принимающей страны от имени ЮНИКРИ и Регионального 
информационного центра Организации Объединенных Наций в Западной 
Европе. Оно представляет доклады, публикуемые Организацией 
Объединенных Наций, организует мероприятия по случаю торжественных дат, 
таких как День Организации Объединенных Наций, День прав человека и 
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом, и уделяет большое внимание 
пропаганде целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
Бюро по связям оказывало поддержку Генеральному секретарю во время 
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Всемирного саммита по продовольственной безопасности, проходившего в 
Риме 16-18 ноября 2009 года, а также другим старшим должностным лицам 
Организации Объединенных Наций во время их официальных поездок в 
Италию. 
 
 

 IV. Хозяйственно-административные службы 
 
 

  Информационные технологии 
 

19. В прошлом году была существенно расширена инфраструктура группы 
информационных технологий ЮНИКРИ. Были расширены технические 
возможности и спектр услуг, оказываемых через локальную сеть и Интернет.  
 

  Администрация 
 

20. Административный отдел ЮНИКРИ продолжал оказывать поддержку 
деятельности Института своей повседневной работой. В задачи отдела входит 
управление людскими ресурсами и решение финансовых вопросов; для 
приведения методов работы отдела в полное соответствие с 
административными процедурами Организации Объединенных Наций были 
проведены подробные консультации с соответствующими подразделениями 
Отделения Организации Объединенных Наций в Вене. 
 

  Персонал 
 

21. В 2009 году в ЮНИКРИ насчитывалось 26 штатных должностей, 
финансируемых из средств общего и специального назначения. В это число 
входили 19 должностей категории специалистов (включая несколько 
должностей, занимаемых на срочной основе) и 7 должностей категории общего 
обслуживания. Кроме того, для осуществления программной деятельности 
было нанято 53 младших и старших научных сотрудника, консультанта и 
подрядчика, шестеро из которых занимались осуществлением проектов на 
местах. 
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