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Стратегическое управление, бюджетные и административные 
вопросы: директивные указания по стратегическим и 
бюджетным вопросам для программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 

 
 
 
 

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

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В прилагаемом докладе Совета попечителей Межрегионального научно-
исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия содержится информация о деятельности 
Института, а сам доклад был подготовлен во исполнение решения Совета, 
принятого на его заседании 14 декабря 2011 года, представлять 
Экономическому и Социальному Совету через Комиссию по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию доклад о работе Института в 
соответствии со статутом Института (резолюция 1989/56 Совета, приложение). 

 

__________________ 

 *  E/CN.15/2012/1. 
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Основные мероприятия Межрегионального научно-
исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности 
и правосудия 
 
 

Доклад Совета попечителей 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) 
был создан в 1968 году Экономическим и Социальным Советом, и руководит 
им Попечительский совет. Он периодически представляет Совету доклады 
через Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 
ЮНИКРИ оказывает правительствам и международному сообществу в целом 
помощь в борьбе с угрозами, которые преступность создает для мира, 
безопасности и устойчивого развития, в частности путем содействия созданию 
справедливых и эффективных систем уголовного правосудия, разработке и 
осуществлению более эффективной политики и обеспечению национальной 
самодостаточности посредством развития институционального потенциала. 

2. Институт осуществляет научно-исследовательскую и учебную 
деятельность, ориентированную на достижение практических результатов, 
предоставляет информацию и консультативные услуги и ведет свою работу, по 
просьбе правительств, на межрегиональном и национальном уровнях. 
Институт работает в специализированных областях и занимается отдельными 
проблемами преступности, правосудия, управления в сфере обеспечения 
безопасности и борьбы с терроризмом, вносит весомый вклад в дело 
предупреждения преступности, поощрения справедливости и укрепления прав 
человека. Он также служит платформой для консультаций и сотрудничества по 
острым проблемам, связанным с управлением в сфере обеспечения 
безопасности, предупреждением преступности и уголовным правосудием, и 
выступает в роли честного посредника в сближении различных партнеров, 
таких как государства-члены, научно-исследовательские институты, 
международные организации и гражданское общество, а также в 
формировании единого подхода к решению общих задач. 
 
 

 II. Противодействие угрозе преступности 
 
 

3. ЮНИКРИ способствует созданию глобальной базы знаний по основным 
угрозам безопасности в деле поддержания мира и устойчивого развития. Он 
стремится укреплять институты в области уголовного правосудия и повышать 
профессиональный потенциал практических работников в борьбе с 
организованной преступностью. По просьбе различных партнеров и во 
взаимодействии с ними Институт определяет ключевые направления, в 
которых необходимо принять меры для содействия принятию соответствующей 
политики и расширения работы по укреплению потенциала в целях 
эффективного противодействия новым и возникающим угрозам, исходящим от 
организованной преступности. 
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 1. База знаний по борьбе с организованной преступностью: европейский опыт 
 

4. ЮНИКРИ совместно с рядом партнеров участвует в осуществлении 
исследовательского проекта под названием "Знание правовых норм 
Европейского союза как одно из средств борьбы с транснациональной 
организованной преступностью", основные цели которого включают обучение 
европейских юристов-практиков и обмен передовым опытом и информацией 
по нормам прецедентного права, касающимся организованной преступности, 
что способствует согласованию позитивных правовых норм и практики в 
различных государствах – членах Европейского союза. Накопленный опыт и 
извлеченные уроки будут учтены в других проектах, которые планируется 
осуществить в других регионах. 
 

 2. Контрафакция: участие в борьбе с организованной преступностью 
 

5. В последние пять лет ЮНИКРИ разработал комплексную программу 
прикладных исследований по проблеме контрафакции как одного из наиболее 
серьезных видов организованной преступности и угрозы безопасности 
потребителей. В декабре 2007 года Институт опубликовал доклад 
"Контрафакция: глобальное распространение, глобальная угроза" 
("Counterfeiting: A Global Spread, a Global Threat"), в котором говорится об 
участии организованных преступных групп в этой деятельности. По просьбе 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
Институт представил обновленные данные к докладу Комиссии на ее 
двадцатой сессии в апреле 2011 года. Этот доклад был также широко 
распространен среди государств-членов. В 2010 году Институт разработал свод 
руководящих принципов по проведению расследований в целях содействия 
выявлению случаев участия организованных преступных групп в 
контрафактной деятельности, а также ряд показателей для подготовки 
информационно-пропагандистских кампаний, ориентированных на 
потребителей. Эти руководящие принципы были включены в вышедшую в 
2010 году публикацию "Стратегии технического и юридического обучения и 
повышения осведомленности о контрафактной деятельности" ("Strategies for 
Technical-Juridical Training and Awareness-Raising on Counterfeiting"). В целях 
дальнейшего повышения потенциала государств-членов в борьбе с выпуском 
контрафактной продукции в 2011 году ЮНИКРИ разработал состоящее из трех 
частей учебное пособие, озаглавленное "FAKES: борьба с подделкой торговых 
марок в трех ведущих европейских государствах-членах – на пути к более 
всеобъемлющей стратегии" ("FAKES: fighting against brand counterfeiting in 
three key European member States - towards a more comprehensive strategy"). В 
Польше, Румынии и Чешской Республике было организовано шесть учебных 
курсов для сотрудников правоохранительных органов и государственных 
обвинителей. 

6. В 2011 году Институт работал над исследовательским проектом, 
преследовавшим цель составить схему участия итальянских организованных 
преступных групп в контрафактной деятельности и связи этой деятельности с 
другими видами незаконного оборота. В 2011 году Финансовая гвардия 
Италии, Национальное управление Италии по борьбе с мафией, Европейское 
полицейское управление (Европол) и другие источники, включая средства 
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массовой информации, выявили несколько случаев, потребовавших проведения 
операций по борьбе с преступлениями в сфере изготовления контрафактной 
продукции. В рамках аналогичного исследовательского проекта по изучению 
поддельных лекарств, озаглавленного "Медикаменты с защищенной 
микроструктурой, поддающиеся самостоятельной проверке", будет проведен 
анализ стратегии преступных организаций в области производства и сбыта 
фальсифицированных лекарственных средств с использованием данных по 
15 странам. 

7. В 2012 году начнется осуществление двух новых проектов, посвященных 
проблеме контрафакции. В первом основное внимание будет уделено 
контрафакции и организованной преступности, что должно привести к 
созданию международного центра по решению этой проблемы. Важным 
аспектом этого проекта будет оценка опасности, которую создает 
контрафактная продукция для здоровья и безопасности потребителей. Второй 
проект будет предусматривать создание международного форума по борьбе с 
преступностью в сфере изготовления контрафактной продукции, который 
поможет объединить заинтересованные стороны из различных секторов для 
совместной оценки и анализа проблемы контрафакции и принятия новых 
контрмер. 
 

 3. Новый приоритет: борьба с экологическими преступлениями  
 

8. Для повышения осведомленности об угрозе экологических преступлений 
ЮНИКРИ организовал в Риме в декабре 2011 года конференцию на тему 
"Незаконный оборот отходов: глобальная чрезвычайная ситуация" при участии 
министерства охраны окружающей среды Италии, парламентариев, 
международных партнеров, таких как Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол), и заинтересованных сторон, участвующих в борьбе с 
незаконным оборотом и захоронением токсичных отходов. Для лучшего 
понимания динамики экологических преступлений Институт подготовил 
информацию о международных инцидентах, связанных с незаконным оборотом 
и захоронением опасных и электронных отходов, в основу которой легли 
международные доклады и сведения из открытых источников, и все это было 
объединено в исследование под названием "Борьба с незаконным оборотом и 
захоронением опасных и электронных отходов" ("Countering illegal trafficking 
and dumping of hazardous and e-waste"). Эта оценка дополняет исследование по 
экологическим преступлениям, о котором говорится в выпущенной 
Институтом в 2009 году публикации "Экологические преступления и 
правосудие: очерки по проблеме экологической преступности" ("Eco-Crime and 
Justice: Essays on Environmental Crime"), и является вкладом в разработку более 
широкой программы борьбы с экологическими преступлениями, которая будет 
организована в 2012 году. 

9. В сотрудничестве с несколькими научно-исследовательскими 
институтами, организациями гражданского общества и муниципалитетами 
ЮНИКРИ начал процесс консультаций на международном уровне по вопросу 
участия организованных преступных групп в совершении экологических 
преступлений в целях подготовки ряда рекомендаций, касающихся принятия 
более эффективной политики и мер на национальном, региональном и 
международном уровнях. Для этого Институт в партнерстве с Программой 
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Организации Объединенных Наций по окружающей среде организует в Италии 
в 2012 году международную конференцию. В рамках подготовки к 
конференции Институт проведет предварительный сбор данных и углубленный 
анализ случаев незаконного оборота и захоронения токсичных и электронных 
отходов, которые будут сведены в один доклад, включая ряд рекомендаций, для 
рассмотрения на конференции. Конференция также станет платформой для 
обсуждения итогов Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию, которая состоится в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
20-22 июня 2012 года. 
 

 4. Киберпреступность 
 

10. ЮНИКРИ перешел ко второму этапу проекта, осуществление которого 
началось в 2004 году и который должен дать более четкое представление о 
действиях хакеров. Цель первого этапа проекта, который завершился в 
2010 году, заключалась в применении концепции уголовной ответственности к 
сообществу хакеров. На втором этапе основное внимание уделяется связям 
между хакерами и подпольным компьютерным сообществом с организованной 
преступностью и группами так называемых "хактивистов". В рамках этого 
проекта повышенное внимание будет также уделяться разработке политики и 
стратегии в области обеспечения кибербезопасности и противодействия 
угрозам кибертерроризма. 
 

 5. Борьба с незаконным оборотом драгоценных металлов 
 

11. В сотрудничестве с правительством Южной Африки ЮНИКРИ 
разработал проект по укреплению международных усилий, направленных на 
противодействие незаконному обороту драгоценных металлов и борьбу с его 
возможным использованием в качестве источника финансирования 
организованной преступности и терроризма. Осуществление этого проекта 
должно начаться в 2012 году с создания международной сети основных 
заинтересованных сторон (с участием правительств, международных 
организаций и ведущих компаний и экспертов, занимающихся производством и 
обработкой драгоценных металлов). Важнейшей задачей является повышение 
информированности общественности о той угрозе, которую представляют 
незаконная разработка и оборот драгоценных металлов, а также подготовка 
стандартов и показателей для выявления и оценки уязвимых мест и передового 
опыта. 
 

 6. Решение проблемы предупреждения преступности и уголовного правосудия 
в городских условиях 
 

12. ЮНИКРИ в сотрудничестве с лабораторией "SENSEable City" при 
Массачусетском технологическом институте осуществил исследовательский 
проект, преследовавший цель оказать директивным органам помощь в 
разработке и реализации эффективной политики в области обеспечения 
безопасности, предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
городах на основе устойчивого городского планирования. Проект включает 
оценку воздействия устойчивого городского планирования на обеспечение 
безопасности и правопорядка в современных городах. В рамках этого проекта 
Институт опубликовал доклад "Новая энергетика для обеспечения 
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безопасности в городах: повышение безопасности в городах посредством 
"зеленого" экологического проектирования" ("New Energy for Urban Security: 
Improving Urban Security through Green Environmental Design"). 

13. В 2012 году ЮНИКРИ в сотрудничестве с Программой Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам и городом Турин организует 
международный практикум по безопасности, предупреждению преступности и 
уголовному правосудию в городских условиях, принимающей стороной 
которого будет муниципалитет Турина. На нем будут рассмотрены передовой 
международный опыт, касающийся различных аспектов обеспечения 
безопасности в городах, и будет составлен список общих приоритетов и 
потребностей в этой области. Практикум будет способствовать разработке 
руководящих принципов и программ, призванных помочь муниципалитетам в 
обеспечении безопасности, предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в городских условиях. 
 
 

 III. Повышение эффективности систем уголовного 
правосудия и защита уязвимых групп населения 
 
 

14. ЮНИКРИ активизировал работу по повышению эффективности систем 
уголовного правосудия, укреплению международного сотрудничества и 
развитию систем правосудия в отношении несовершеннолетних, в частности в 
развивающихся странах. В этой связи Институт предоставлял правовую 
помощь по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних путем 
оказания содействия государствам-членам в оценке соответствия 
национального законодательства международным стандартам и нормам. Еще 
одним ключевым аспектом деятельности Института было оказание поддержки 
в создании государственных и негосударственных структур для защиты 
потерпевших и уязвимых групп населения. 
 

 1. Создание потенциала в области отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних 
 

15. ЮНИКРИ продолжил долгосрочное участие в оказании поддержки 
правительству Мозамбика в создании эффективной и справедливой системы 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Он укрепил 
экспериментальную программу, направленную на укрепление системы 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в Мозамбике и 
осуществлявшуюся в период 2006-2009 годов, и приступил к реализации 
нового экспериментального проекта. Этот проект направлен на расширение 
усилий по поощрению прав несовершеннолетних, подвергающихся опасности 
или находящихся в конфликте с законом, и их интеграции в жизнь общества. 
Данный проект был разработан и осуществлялся в провинции Мапуту в тесном 
сотрудничестве с министерством юстиции, министерством внутренних дел, 
министерством по делам женщин и социальным вопросам, министерством 
образования, министерством труда, Судом по делам несовершеннолетних и 
Генеральной прокуратурой, а также Детским фондом Организации 
Объединенных Наций. В 2012 году в рамках экспериментального проекта 
будут рассмотрены вопросы раннего выявления и профилактики случаев, когда 
несовершеннолетние могут стать изгоями общества или потенциальными 
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взрослыми преступниками. Институт предоставляет консультативные услуги 
по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних правительствам по 
их просьбе, опираясь на свой опыт работы на местах в Анголе, Лаосской 
Народно-Демократической Республике и Мозамбике. 
 

 2. Борьба с насилием по признаку пола и торговлей женщинами и детьми 
 

16. Борьба с насилием по признаку пола и торговлей людьми, в частности 
торговлей женщинами и детьми в целях их сексуальной эксплуатации, 
занимает центральное место в работе ЮНИКРИ. Его исследования и 
мероприятия включали подготовку учебного пособия по торговле людьми во 
время операций по поддержанию мира, незаконному ввозу нигерийских 
девушек в Италию, о чем говорится в его исследовании 2010 года "Незаконная 
торговля нигерийскими девушками в Италии: данные, реальные истории, 
социальные услуги" ("Trafficking of Nigerian Girls in Italy: The Data, the Stories, 
the Social Services"). В 2011 ЮНИКРИ провел экспериментальное 
исследование по вопросам насилия в отношении женщин в шести странах –
Венгрии, Германии, Испании, Италии, Польше и Финляндии. В развитие этого 
экспериментального исследовательского проекта Институт осуществляет 
сейчас исследовательский проект по сбору – путем обследования 
27 государств – членов Европейского союза и Хорватии – достоверных и 
сопоставимых данных об опыте, связанном с насилием в отношении женщин. 
 

 3. Рассмотрение вопроса о гендерных различиях в употреблении наркотиков 
 

17. Для изучения вопроса о гендерных различиях в употреблении наркотиков 
и оказания поддержки женщинам, находящимся в уязвимом положении и 
испытывающим проблемы с наркоманией, ЮНИКРИ выступил инициатором 
проекта под названием "Наркотики, алкоголь и сети женских организаций" 
("Drugs, Alcohol and Women Network"). В рамках этого проекта создана сеть 
специалистов, которые могут активно пропагандировать и стимулировать 
меры, специально ориентированные на женщин, в целях устранения рисков, 
связанных с алкоголизмом и наркоманией. Проект способствует разработке 
учитывающего гендерные факторы подхода среди социальных и медицинских 
работников, направленного на более качественное удовлетворение конкретных 
потребностей женщин, употребляющих наркотики. В сотрудничестве с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и других 
органов Организации Объединенных Наций в рамках проекта будут 
разработаны руководящие принципы и оптимальные методы поощрения 
гендерного подхода среди специалистов, которые работают в сфере 
профилактики, а также лечения и реабилитации токсикоманов. Проект также 
включает такие мероприятия, как организация профессиональной подготовки и 
служб телефонной помощи женщинам. 
 

 4. Защита уязвимых групп населения: случай альбинизма 
 

18. ЮНИКРИ принимает участие в осуществлении проекта Фонда 
Содружества, направленного на решение проблемы защиты прав человека в 
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межкультурных конфликтах, в частности в целях предотвращения массовых 
убийств лиц с альбинизмом. Основные факторы, которые еще больше 
усиливают виктимизацию лиц с альбинизмом, – культурные заблуждения по 
поводу альбинизма, непонимание причин альбинизма, религиозные и 
традиционные верования. Вместе с Ассоциацией альбиносов Зимбабве и 
организацией "ПиЭйчПиЭфрика" был разработан небольшой проект для 
решения этих проблем на основе участия общин. Как партнер в этой 
инициативе ЮНИКРИ разрабатывает инструменты обзора для сбора базовых 
данных, а также для оценки воздействия проекта. Этот экспериментальный 
проект может быть осуществлен и в других африканских странах. 
 
 

 IV. Содействие развитию международного уголовноого 
права и практики: проект по отправлению правосудия 
в связи с военными преступлениями 
 
 

19. В сотрудничестве с международными уголовными трибуналами 
ЮНИКРИ выступил с рядом различных инициатив, направленных на сбор и 
передачу знаний, полученных этими международными учреждениями, 
национальным судебным органам, с тем чтобы содействовать судебному 
преследованию за совершение военных преступлений, преступлений против 
человечности и геноцида. В 2008 году Институт в сотрудничестве с 
Международным трибуналом для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии с 1991 года, приступил к осуществлению 
программы под названием "Сохранение наследия международных и 
интернационализированных уголовных трибуналов и судов". Результатом 
проекта стала публикация в 2009 году в рамках проекта по сохранению 
наследия Международного трибунала "Справочника МТБЮ по разработанным 
практическим методам" ("ICTY Manual on Developed Practices"). В 
сотрудничестве с Секцией защиты по уголовным делам судебной канцелярии 
Боснии и Герцеговины была организована целая серия учебных практикумов 
для адвокатов защиты. В 2010 году ЮНИКРИ наладил аналогичное 
сотрудничество с Международным уголовным трибуналом для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 
31 декабря 1994 года. 

20. В 2012 году получат дальнейшее развитие партнерские отношения между 
Секретарем Международного уголовного суда и ЮНИКРИ, причем Институт 
проведет анализ технической осуществимости создания центров по оказанию 
услуг пострадавшим. Он также усовершенствует процесс подготовки решений, 
касающихся потерпевших, и подготовит справочник для адвокатов защиты, 
выступающих в Суде, а также руководство с соответствующей информацией 
относительно представления потерпевших для юридических представителей 
потерпевших. При этом будут использованы результаты проекта, 
организованного Институтом в 2009 году для анализа судебной практики Суда 
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в том, что касается представления потерпевших и участия в международном 
уголовном судопроизводстве. 

21. Важным направлением работы ЮНИКРИ является содействие передаче 
знаний и опыта национальным судебным органам и укрепление национального 
потенциала. Совместно с Международным трибуналом по бывшей Югославии 
и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Институт осуществляет 
совместный проект под названием "Проект по отправлению правосудия в связи 
с военными преступлениями", в рамках которого успешно передаются знания 
по делам о военных преступлениях Международного трибунала странам 
региона. Благодаря инициативам, направленным на укрепление потенциала 
национальных правовых систем в сфере рассмотрения дел о военных 
преступлениях, в 2011 году необходимую подготовку прошли более 
800 специалистов системы отправления правосудия. В рамках этого проекта 
Институт подготовил в сотрудничестве с Ассоциацией адвокатов защиты, 
практикующих в Международном трибунале по бывшей Югославии (ААЗ-
МТБЮ), "Справочник по вопросам защиты в международных уголовных 
делах: разработанные практические методы ААЗ-МТБЮ" ("Manual on 
International Criminal Defence: ADC-ICTY Developed Practices"). Для 
содействия обмену информацией и опытом между специалистами-практиками 
из судебных органов стран, которые когда-то были частью бывшей Югославии, 
был также разработан и предоставлен для использования всеми 
заинтересованными лицами электронный инструмент управления знаниями в 
виде портала для профессиональной подготовки и электронного обучения на 
двух языках. На портале для профессиональной подготовки и электронного 
обучения, подготовленного в сотрудничестве с национальными учреждениями, 
размещены тексты более 700 соответствующих законодательных документов, 
касающихся судебного преследования за совершение военных преступлений, 
международных конвенций и договоров, соответствующих национальных 
законодательных актов и двусторонних соглашений по уголовным делам. 
Портал для электронного обучения используется в настоящее время 
сотрудниками национальных высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку работников судебной системы на территории бывшей Югославии, 
для обучения судей и прокуроров в области международного уголовного и 
гуманитарного права. 

22. В сотрудничестве с партнерами по проекту ЮНИКРИ занимается в 
настоящее время созданием сети учреждений по подготовке работников 
судебной системы на территории бывшей Югославии с целью разработки 
учебных программ и организации учебных курсов для адвокатов защиты с 
использованием "Справочника по вопросам защиты в международных 
уголовных делах: разработанные практические методы ААЗ-МТБЮ", а также 
разработки курса электронного обучения для студентов в сотрудничестве с 
университетами этого региона. Основываясь на опыте стран этого региона, 
ЮНИКРИ будет стимулировать аналогичные усилия в других частях мира в 
целях укрепления потенциала государств-членов в деле судебного 
преследования за совершение военных преступлений, преступлений против 
человечности и геноцида. 
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 V. Обмен передовым опытом, создание потенциала для 
поощрения прав человека и улучшение доступа 
к услугам 
 
 

23. На протяжении ряда лет ЮНИКРИ разработал ряд инициатив по 
созданию потенциала путем расширения опыта благодаря обмену 
информацией об оптимальных методах работы между специалистами и 
представителями директивных органов. При этом преследуется цель повысить 
национальную самодостаточность посредством развития институционального 
потенциала и разработки и реализации эффективных стратегий и программ 
принятия специальных мер. 
 

 1. Создание платформы для обеспечения доступа к исследованиям, основанным 
на фактических данных 
 

24. ЮНИКРИ создал научную платформу для содействия выявлению и 
распространению передового международного опыта в области профилактики 
наркомании и лечения и реабилитации наркоманов и разработал национальные 
учебные программы для специалистов в странах Средиземноморья. Этот 
проект, в котором используется специальная интерактивная платформа, 
позволяет получить доступ к самым последним основанным на фактических 
данных исследованиям, распространяемым через специализированные 
периодические издания и информационные бюллетени. Еще одной 
инициативой ЮНИКРИ является создание должности руководителя центра 
обмена информацией в рамках комплексного проекта по борьбе с наркоманией, 
который осуществляется с 1991 года и который позволяет практическим 
работникам, представителям директивных и судебных органов и сотрудникам 
правоохранительных органов получить обновленный инструмент, 
способствующий лучшему пониманию последних связанных с наркотиками 
тенденций и смежных вопросов. 
 

 2. Исследования и распространение передового опыта в целях борьбы 
с пагубными привычками и пропаганды здорового образа жизни 
 

25. ЮНИКРИ был выбран в качестве партнера, участвующего в 
общеевропейском проекте "Пагубные привычки и образ жизни в современной 
Европе: проект по выработке нового подхода к пагубным привычкам (ALICE 
RAP)", который объединяет участников из 43 научно-исследовательских 
институтов в 25 странах Европы. Этот исследовательский проект служит 
основой для анализа проблем, которые из-за пагубных привычек у людей 
препятствуют сплочению, организации и функционированию современного 
европейского общества. В рамках проекта Институту было поручено изучить, 
во что обходятся пагубные привычки системе уголовного правосудия, и 
альтернативы лишению свободы лиц, употребляющих наркотики. 
 

 3. Защита прав человека при клинических испытаниях наркотических средств 
 

26. В последние годы ЮНИКРИ по просьбе различных заинтересованных 
сторон выступил с инициативами по защите и поощрению прав человека и 
обеспечению благополучия участников клинических испытаний наркотических 
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средств и научных исследований. Особое внимание уделяется правовым и 
уголовным аспектам отправления правосудия при испытаниях наркотических 
средств, включая случаи обмана, соблюдение международных этических норм 
и контроль за качеством таких средств, в том числе в плане эффективности 
законодательной базы. В сотрудничестве со Всемирной организацией 
здравоохранения и Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры ЮНИКРИ занимается осуществлением 
проекта, посвященного этическим и правовым аспектам биомедицинских 
исследований в развивающихся странах, в рамках которого будут организованы 
учебные мероприятия в странах Африки к югу от Сахары. Основой для этого 
проекта послужило одно из предыдущих исследований ЮНИКРИ, 
посвященное изучению законодательной базы, регламентирующей проведение 
клинических испытаний в развивающихся странах, и применению 
международных инструментов, регулирующих исследования с участием 
людей. Первые учебные курсы будут организованы в Объединенной 
Республике Танзания в 2012 году. 
 

 4. Укрепление этических норм при проведении медицинских исследований 
 

27. ЮНИКРИ принимает участие в новой инициативе, пропагандируемой 
Зимбабвийским форумом научно-исследовательских институтов, предлагая 
свою техническую помощь в деле укрепления и согласования этических норм 
при проведении медицинских исследований путем налаживания партнерских 
отношений и организации совместного обучения в местных учреждениях 
Зимбабве. ЮНИКРИ будет оказывать содействие в использовании имеющегося 
местного опыта путем предоставления технической помощи в рамках 
сотрудничества Север-Юг, обеспечивая, в частности, участие в этой 
деятельности государств – членов Европейского союза. Цель проекта –
повысить эффективность, прозрачность и независимость процесса 
рассмотрения этических норм в целях укрепления потенциала в области 
контроля за медицинскими исследованиями и клиническими испытаниями, а 
также расширить знания о национальных руководящих принципах и 
требованиях, предусмотренных Советом по медицинским исследованиям 
Зимбабве. 
 

 5. Укрепление потенциала и распространение передового опыта: создание центра 
для наблюдения за научными исследованиями, в которых используются 
наркотические средства, в регионе Калабрия, Италия 
 

28. В Италии власти региона Калабрия выбрали ЮНИКРИ как наиболее 
подходящего партнера по созданию центра для наблюдения за научными 
исследованиями, в которых используются наркотические средства, в этом 
регионе. Это повлекло за собой осуществление регионального плана по 
профилактике наркомании и лечению и реабилитации наркоманов, который 
предоставил уникальную возможность создать модель принятия мер по 
сбалансированному и комплексному решению проблемы наркомании. Этот 
экспериментальный проект способствует объединению национальных и 
международных усилий, направленных на выявление передовых методов 
работы и их адаптацию к различным национальным условиям. ЮНИКРИ в 
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами изучает возможность 
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осуществления аналогичных проектов в других районах, сталкивающихся с 
проблемой роста масштабов незаконного оборота наркотиков и наркомании, в 
частности в странах Средиземноморья и Восточной и Западной Африки. 
 
 

 VI. Организация работы по обеспечению безопасности 
и пресечение пропаганды терроризма 
 
 

29. В рамках своей работы по обеспечению безопасности в борьбе как с 
терроризмом, так и с новыми угрозами безопасности ЮНИКРИ выступил с 
инициативами, направленными на непосредственное привлечение служб 
безопасности и правоохранительных органов, а также широких слоев 
гражданского общества, местных и региональных органов власти, частного 
сектора и других учреждений, занимающихся вопросами обеспечения 
экономического прогресса и осуществления прав человека. Такой подход к 
обеспечению безопасности предусматривает предоставление консультаций при 
разработке стратегических планов по различным вопросам, которые возникают 
в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. В период 2012-2013 годов 
Институт будет и дальше уделять повышенное внимание специализированным 
областям, в которых он зарекомендовал себя как экспертный центр и надежный 
партнер. Такие специализированные области включают обеспечение 
безопасности на крупных мероприятиях, налаживание партнерских отношений 
между государственным и частным секторами в целях защиты уязвимых 
объектов, снижение рисков, связанных с химическими, биологическими, 
радиоактивными и ядерными материалами, и пресечение пропаганды 
терроризма. 
 

 1. Повышение безопасности на крупных мероприятиях 
 

30. Из-за своих масштабов и/или большой популярности крупные 
мероприятия (под которыми понимается любое событие, требующее 
международного сотрудничества при планировании мер по обеспечению 
безопасности, например крупные спортивные мероприятия, включая 
Олимпийские игры, встречи на высшем уровне и другие массовые 
мероприятия, такие как национальные и религиозные праздники) являются 
уязвимыми целями для противозаконных действий, включая терроризм, и 
могут быть использованы организованными преступными группировками для 
осуществления своей противоправной деятельности. Программа ЮНИКРИ по 
обеспечению безопасности на крупных мероприятиях направлена на оказание 
технической помощи директивным органам и практическим работникам в 
планировании мер по обеспечению безопасности во время крупных 
мероприятий. Работа Института основывается на резолюции 2006/28 
Экономического и Социального Совета, в которой Совет предложил Институту 
продолжать и расширять свою деятельность в рамках Международного 
постоянного наблюдательного комитета по мерам безопасности во время 
крупных мероприятий (МПНК), включая предоставление технической помощи и 
консультативных услуг по вопросам обеспечения безопасности во время крупных 
мероприятий. 
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31. ЮНИКРИ разработал и внедрил две региональные инициативы в этой 
области. В сотрудничестве с Организацией американских государств (ОАГ) 
Институт запустил проект под названием "Обеспечение защиты крупных 
мероприятий в целях содействия разработке стратегий предупреждения 
преступности", который будет осуществляться с 2011 по 2014 год. В рамках 
этой инициативы, в которой участвуют все государства – члены ОАГ, 
организуется профессиональная подготовка и предоставляются 
консультативные услуги для лиц, занимающихся планированием в области 
безопасности, при подготовке крупных мероприятий, которые будут 
проводиться на этом континенте. Она также предусматривает оказание 
поддержки в обмене информацией и передовым опытом между государствами-
членами, а также в разработке системы управления знаниями в области 
обеспечения безопасности на крупных мероприятиях и учебного пособия с 
учетом потребностей региона. Среди ее целей – определение и принятие 
единых стандартов планирования в американских субрегионах, 
распространение и внедрение передового опыта, связанного с налаживанием 
партнерских отношений между государственным и частным секторами в целях 
обеспечения безопасности на крупных мероприятиях и долгосрочное 
укрепление потенциала в области предупреждения преступности в 
государствах-участниках. 

32. Вторая региональная инициатива под названием "Усиление координации 
национальных исследовательских программ европейских стран в области 
обеспечения безопасности на крупных мероприятиях: Дом" будет 
осуществляться в течение 2012 и 2013 годов. Эта инициатива основывается на 
достижениях в осуществлявшейся в течение семи лет деятельности и является 
продолжением двух предыдущих проектов ЮНИКРИ. В ней участвуют 
24 государства – члена Европейского союза, а ответственность за ее 
координацию возложена на Институт. Проект будет способствовать принятию 
общего подхода к обеспечению порядка на уровне Европейского союза в 
полном соответствии с положениями основных стратегических приоритетов 
Союза в этой области, в частности Стокгольмской программы Европейского 
союза на период 2010-2014 годов и Стратегии внутренней безопасности для 
Европейского союза. Опубликованы практические рекомендации для органов, 
занимающихся планированием мер по обеспечению безопасности, в которых 
излагаются общие стандарты и методы координации, принятые на европейском 
уровне. Выводы и результаты осуществления проекта могут передаваться и 
применяться в других регионах, если поступит такая просьба. 

33. ЮНИКРИ разработал широкий спектр услуг и инструментов для 
повышения потенциала правительств в решении вопроса обеспечения 
безопасности на крупных мероприятиях, в частности "Модель планирования 
мер по обеспечению безопасности МПНК", "Справочник по оказанию помощи 
в налаживании партнерских отношений между государственным и частным 
секторами в целях защиты уязвимых объектов" и "Руководство по организации 
работы средств массовой информации и этическим вопросам на крупных 
мероприятиях". В рамках этой деятельности Институт координировал 
подготовку ряда публикаций, прежде всего публикации "Фонды Европейского 
дома для обеспечения безопасности на крупных мероприятиях: справочник по 
международной координации исследований в области обеспечения 
безопасности на крупных мероприятиях в Европе" ("Foundations of the 
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European House of Major Events Security: A Manual for the International 
Coordination of Major Events Security Research in Europe"). Институт оказывает 
техническую помощь государствам, обращающимся с такой просьбой, в 
организации крупных мероприятий и принимал участие в таких крупных 
мероприятиях, как Олимпийские игры в Пекине, шестнадцатые 
Панамериканские игры, две финальных игры в Лиге чемпионов и 
председательство в Европейском союзе, а также организовывал различные 
учебные и региональные практикумы для укрепления международного 
сотрудничества. ЮНИКРИ занимается разработкой новых региональных 
инициатив в Азиатско-тихоокеанском регионе в сотрудничестве с Азиатско-
тихоокеанским экономическим сотрудничеством, а также на Ближнем Востоке. 
 

 2. Пресечение пропаганды терроризма 
 

34. В рамках Целевой группы Организации Объединенных Наций по 
осуществлению контртеррористических мероприятий ЮНИКРИ активно 
участвует в реализации скоординированных и слаженных усилий по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций. Одной из важнейших задач, возложенных 
на Институт, является оказание поддержки государствам-членам в 
предупреждении и пресечении пропаганды терроризма и вербовки путем 
укрепления национального потенциала. Среди основных инициатив – создание 
в 2010 году при Институте Центра по политике в области пресечения пропаганды 
терроризма. Опираясь на первоначальный работу, проделанную Рабочей 
группой по борьбе с радикализацией и экстремизмом, которые приводят к 
возникновению терроризма, при Целевой группе по осуществлению 
контртеррористических мероприятий, Центр преследует главную цель – 
содействовать обмену информацией и опытом между правительствами в 
отношении их соответствующих проектов и программ, направленных на 
пресечение пропаганды терроризма и экстремизма с применением насилия. В 
частности работа Центра сконцентрирована на сборе соответствующей 
информации о политике, проектах и программах в области пресечения 
пропаганды терроризма, в том числе в области реабилитации заключенных, а 
также на создании сети видных экспертов в этих областях. 

35. Для достижения поставленных целей Центр организовывал региональные 
и международные практикумы для лиц, занимающихся борьбой с терроризмом 
на практике, и других соответствующих специалистов, работающих на 
национальном и муниципальном уровнях. Эти практикумы являются 
незаменимым инструментом в обмене передовым опытом и информацией, а 
также в укреплении доверия и уверенности лиц, занимающихся практической 
деятельностью. Рекомендации, принятые в ходе этих практикумов, позволили 
выделить те направления, в которых необходимо улучшать сотрудничество. 

36. С 24 по 26 мая 2011 года ЮНИКРИ организовал в Лукке, Италия, первый 
международный практикум по проблемам вовлечения в террористическую 
деятельность и отмежевания от нее, реабилитации и реинтеграции, на котором 
присутствовали более 70 участников из 21 страны, а также представители 
Организации Объединенных Наций, Европейского союза, ОБСЕ, Интерпола и 
12 независимых экспертов, представлявших организации гражданского 
общества. За этим последовало проведение в Гааге в декабре 2011 года 
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международной конференции, которая была организована совместно с 
Международным контртеррористическим центром и на которой присутствовали 
представители 20 правительств и ведущих международных организаций, а 
также большое количество экспертов, выступавших в личном качестве. На 
двух заседаниях начался диалог и обмен опытом между правительствами, 
которые осуществляют программы реабилитации или собираются сделать это, 
и работниками, занимающимися практической деятельностью, которые 
поделились своим опытом и пониманием вопросов, связанных с разработкой и 
осуществлением таких программ. Был сделан важный вывод о необходимости 
создания механизма для содействия обмену опытом и другой информацией. 

37. В рамках второй инициативы под названием "Отмежевание экстремистов 
и террористов от террористической деятельности, связанной с применением 
насилия, и их реабилитация", реализация которой началась в 2012 году, 
государствам-членам будет оказана поддержка в их усилиях по разработке 
эффективных программ реабилитации и содействия отмежеванию от 
террористической деятельности для экстремистов, практикующих насилие. В 
рамках этого проекта будут определены оптимальные методы работы, которые 
отвечают стандартам и руководящим принципам Организации Объединенных 
Наций в отношении обращения с правонарушителями. ЮНИКРИ будет 
оказывать помощь государствам в разработке новых или укреплении 
существующих программ реабилитации и будет содействовать усилиям по 
реформе пенитенциарной системы, направленным на сокращение масштабов 
распространения радикализма. 
 

 3. Основные совместные инициативы государственного и частного секторов 
 

38. С 2007 года ЮНИКРИ занимается деятельностью по разработке и 
осуществлению совместной политики государственного и частного секторов в 
области обеспечения безопасности в рамках Рабочей группы по усилению 
защиты уязвимых объектов при Целевой группе по осуществлению 
контртеррористических мероприятий. Деятельность Института в этой области 
осуществляется на основе Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций (резолюция 60/288 Генеральной 
Ассамблеи), в которой прямо признается важное значение налаживания 
партнерских связей в области борьбы с терроризмом между государственным и 
частным секторами. В своей работе Институт исходит из того, что, хотя 
ответственность за обеспечение безопасности лежит на государственных 
органах, защита множества уязвимых объектов по всему миру требует 
активного участия деловых кругов. Институт изначально уделял повышенное 
внимание защите различных категорий уязвимых объектов, в том числе 
"мягких" целей, таких как гостиницы, туристические объекты и места отдыха, 
исторические памятники, железнодорожные и автобусные вокзалы и деловые и 
финансовые центры, а также важные объекты инфраструктуры, в частности 
инфраструктуры, обслуживающей неядерный сектор энергетики. Этот второй 
элемент был разработан в сотрудничестве с Антитеррористической группой 
ОБСЕ. 

39. Программа ЮНИКРИ по разработке и осуществлению совместной 
политики государственного и частного секторов в области обеспечения 
безопасности направлена на усиление защиты уязвимых объектов по всему 
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миру путем разработки совместных инициатив государственного и частного 
секторов в области безопасности и определение, разработку и испытание 
новаторских моделей сотрудничества в области безопасности. 
Соответствующая деятельность основывается на двух основных инструментах, 
разработанных Институтом в рамках Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий: основных принципах партнерских 
связей между государственным и частным секторами, которые излагаются в 
подготовленном в 2009 году докладе, озаглавленном "Налаживание 
партнерских связей между государственным и частным секторами в целях 
защиты уязвимых объектов от террористических атак: обзор деятельности и 
выводы", и подготовленном в 2010 году "Справочнике по оказанию помощи в 
налаживании партнерских связей между государственным и частным 
секторами в целях защиты уязвимых объектов". Задача заключается в том, 
чтобы помочь государствам-членам и заинтересованным сторонам в частном 
секторе стать самодостаточными в их усилиях по налаживанию партнерских 
связей между государственным и частным секторами, а также мобилизовать 
частный сектор на инвестирование средств в меры по предотвращению 
террористических атак и сотрудничество с государственными органами. 
ЮНИКРИ также способствовал осуществлению проектов по налаживанию 
таких связей на местном уровне, в частности в Кении, Мексике и Португалии. 
В целях активизации работы над государственной политикой в области 
безопасности, направленной на налаживание партнерских связей между 
государственным и частным секторами, Институт в настоящее время 
совместно с Нью-Йоркским университетом участвует в осуществлении 
исследовательской инициативы по созданию глобальной исследовательской 
платформы для разработки совместной политики государственного и частного 
секторов в области безопасности. 
 

 4. Снижение рисков, связанных с незаконным оборотом и использованием 
в преступных целях химических, биологических, радиологических и ядерных 
материалов 
 

40. Незаконный оборот и использование в преступных целях химических, 
биологических, радиологических и ядерных материалов создают 
серьезнейшую угрозу миру, безопасности и здоровью граждан, о чем говорится 
в ряде документов и резолюций, таких как резолюция 1540 (2004) Совета 
Безопасности. Эффективная стратегия, направленная на устранение таких 
химических, биологических, радиологических и ядерных рисков, требует 
сотрудничества и координации работы компетентных национальных органов и 
международных и региональных организаций на высоком уровне. Начиная с 
2004 года ЮНИКРИ разрабатывал международную программу по борьбе с 
незаконным оборотом и использованием в преступных целях химических, 
биологических, радиологических и ядерных материалов в сотрудничестве с 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Организацией по 
запрещению химического оружия, Группой имплементационной поддержки 
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении, Интерполом, Европолом и Всемирной таможенной 
организацией. Основной целью программы было оказание помощи 
государствам-членам в обеспечении комплексного подхода к данной проблеме, 
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налаживании четких каналов связи, улучшении обмена информацией и 
передаче передового международного опыта. Впоследствии Институт 
организовал несколько международных практикумов и подготовил два доклада 
с оценкой химической, биологической, радиологической и ядерной ситуации в 
Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. В 2008 и 2009 годах 
Институт в сотрудничестве с Европейской комиссией и при технической 
поддержке МАГАТЭ, Организации по запрещению химического оружия, 
Группы имплементационной поддержки Конвенции о биологическом оружии, 
Интерпола, Европола и Всемирной таможенной организации создал систему 
управления знаниями по предотвращению незаконного оборота химических, 
биологических, радиологических и ядерных материалов в Юго-Восточной 
Европе, на Кавказе и в Северной Африке. Система управления знаниями 
призвана помочь государствам в улучшении обмена информацией о 
химических, биологических, радиологических и ядерных инцидентах и 
получении доступа к информации в целях укрепления потенциала в области 
снижения соответствующих рисков. ЮНИКРИ также разработал ИТ-
платформу (портал) для обмена данными, результатами анализа и передовым 
опытом. 

41. ЮНИКРИ в настоящее время работает с Европейской комиссией и 
Европейской службой внешних операций над осуществлением инициативы по 
созданию центров повышения квалификации в области химической, 
биологической, радиологической и ядерной безопасности, выдвинутой в 
2010 году. В контексте Акта Европейского союза о стабильности эта инициатива 
будет способствовать развитию регионального сотрудничества и укреплению 
политики и потенциала в области химической, биологической, 
радиологической и ядерной безопасности путем создания сети региональных 
инициатив, направленных на поощрение и поддержку разработки и 
осуществления национальной политики в химической, биологической, 
радиологической и ядерной областях. Это будет включать обмен информацией 
и использование потенциала в химической, биологической, радиологической и 
ядерной областях, разработку руководящих принципов и обмен информацией 
об эффективных методах работы, а также выявление, сбор, анализ и 
развертывание ресурсов для удовлетворения потребностей, выявленных 
странами-партнерами. 

42. В настоящее время эта инициатива охватывает восемь субрегионов, в том 
числе африканское побережье Атлантического океана, Центральную Азию, 
Ближний Восток, страны Персидского залива, Северную Африку, Юго-
Восточную Азию, Юго-Восточную Европу, Кавказ, Молдову и Украину, а 
также страны Африки к югу от Сахары. В каждом субрегионе в центре повышения 
квалификации в области химической, биологической, радиологической и 
ядерной безопасности будет создан региональный секретариат для 
предоставления помощи странам-партнерам в оценке национальных 
потребностей, содействия в осуществлении проектов и оказания технической 
поддержки национальным группам, занимающимся вопросами химической, 
биологической, радиологической и ядерной безопасности, в частности в 
подготовке соответствующих национальных планов действий и разработке или 
укреплении комплексной политики в этой области. Для осуществления 
начиная с 2012 года было утверждено порядка 19 проектов, которые включают 
организацию профессиональной подготовки и предоставление оборудования, 
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расширение знаний, оказание специальной и технической поддержки и 
повышение осведомленности. Еще одним важным результатом этой 
инициативы станет создание международной сети поддержки, состоящей из 
высококвалифицированных специалистов, для уменьшения рисков, связанных 
с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами, 
и предоставления по запросу технической поддержки в удовлетворении 
потребностей на национальном и региональном уровнях. Сотрудничество 
между национальными органами и на региональном уровне повысит уровень 
общей информированности, будет способствовать передаче передового опыта, 
поможет избежать дублирования усилий и будет содействовать реализации 
правильной национальной политики в области обеспечения химической, 
биологической, радиологической и ядерной безопасности. 

43. В настоящее время ЮНИКРИ занимается созданием мультимедийной 
платформы в области обеспечения химической, биологической, 
радиологической и ядерной безопасности с целью расширения и улучшения 
обмена информацией и знаниями между государствами и международными и 
региональными организациями. Это будет достигаться с помощью постоянного 
и стандартизированного процесса сбора, обработки и распространения 
технических сведений и информации о незаконном обороте и использовании в 
преступных целях химических, биологических, радиологических и ядерных 
материалов. Институт также завершает работу над инструментом оценки 
потребностей в целях оказания помощи национальным органам в разработке 
практических методов выявления пробелов и потребностей, связанных с 
национальным потенциалом в деле уменьшения рисков, которые создают 
химические, биологические, радиологические и ядерные материалы. 

44. В сотрудничестве с Национальным координатором по вопросам борьбы с 
терроризмом и безопасности Нидерландов и при финансовой поддержке 
Европейской комиссии ЮНИКРИ организовал совместно с Организацией по 
запрещению химического оружия, Институтом судебной медицины 
Нидерландов и Интерполом учения "CHEMSHIELD-2011". Эти учения носили 
глобальный характер и основывались на реалистичном сценарии с участием 
более 35 стран и организаций, что позволило повысить уровень 
информированности о тех рисках, которые связаны с химическими 
материалами, вновь рассмотреть проблемы межотраслевой и международной 
координации и улучшить связи и сотрудничество между участвующими 
странами и специализированными учреждениями. 

45. В 2010-2011 годах при поддержке Европейской комиссии ЮНИКРИ 
провел качественную оценку рисков, связанных с нынешним и будущим 
воздействием прогресса в развитии синтетической биологии и 
нанобиотехнологий на обеспечение биобезопасности. В подготовленном по 
результатам оценки рисков докладе освещается ряд потенциальных угроз для 
безопасности, связанных с прогрессом в этих технологических областях, 
определены те направления, которые могут потребовать дополнительного 
внимания в будущем, и рассмотрены перспективные варианты политики, 
которые могли бы учитываться в нынешних усилиях, направленных на 
получение обществом максимальной выгоды от биотехнологий при 
одновременном сведении к минимуму их возможного негативного воздействия. 
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 VII. Подготовка кадров и повышение квалификации: 
создание потенциала в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 
 
 

46. ЮНИКРИ проводит ориентированные на практические результаты 
исследования и подготовку кадров, связанные с программой Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, и осуществляет учебные мероприятия по просьбе 
заинтересованных стран. Институт расширил свою деятельность в сфере 
послевузовского образования и специальной подготовки работников судебных 
органов, оказывая помощь учебным заведениям во всем мире и применяя свои 
передовые методики обучения. Для выполнения этих задач, обеспечения 
национальной самодостаточности и содействия развитию институционального 
потенциала Институт организует занятия и краткосрочные курсы 
послевузовской подготовки по темам, входящим в его мандат. В 2012 году 
ЮНИКРИ совместно с юридическим факультетом Туринского университета в 
шестой раз организовал годичную программу обучения на степень магистра 
права по теме "Международная преступность и правосудие", в которой 
принимают участие 42 аспиранта из 37 стран. 

47. В целях создания потенциала и обмена опытом по просьбе государств-
членов ЮНИКРИ разрабатывает и проводит разнообразные 
специализированные учебные курсы для руководящих работников и 
сотрудников судебных органов с целью создания и укрепления их потенциала. 
Институт участвует в проведении в сотрудничестве с развивающимися 
странами различных учебно-образовательных мероприятий, направленных на 
повышение юридической грамотности и улучшение понимания основных прав 
и вопросов, связанных с предупреждением преступности и уголовным 
правосудием. В этой связи он создал международную сеть для обмена 
информацией по вопросам профессиональной и послевузовской подготовки в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия на 
международном уровне. 
 
 

 VIII. Организация работы Института 
 
 

48. Портфель финансовых средств и программ ЮНИКРИ вырос с 
14,2 млн. долл. США в апреле до более чем 52 млн. долл. США в ноябре 
2011 года, благодаря чему Институт получил возможность и дальше выступать 
в качестве важного партнера государств-членов. Для устранения рисков и 
решения управленческих проблем, которые возникают одновременно с 
экспоненциальным ростом портфеля программ, был усилен управленческий 
потенциал Института путем создания центрального блока управления, который 
объединяет функции, связанные с финансами, закупками и кадровыми 
ресурсами. Ситуация с финансированием Института остается весьма 
неустойчивой: финансовые средства общего назначения, которые почти 
исключительно предоставляются принимающей страной, в последний 
двухгодичный период резко сократились. В 2012 году на эти средства будет 
приходиться 1,8 процента от общего объема финансовых ресурсов, 
предоставляемых Институту. Из-за неустойчивой ситуации с 
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финансированием, вызванной резким сокращением финансовых средств общего 
назначения, ЮНИКРИ оказался в весьма уязвимом положении, что негативно 
сказывается на эффективности его работы как независимого учреждения, 
имеющего возможность самому устанавливать свои собственные цели, и в 
2012 году это будет ощущаться особенно остро. ЮНИКРИ не хватает гибкости 
при планировании и осуществлении мероприятий, в финансировании которых 
доноры не заинтересованы. По необходимости он стал ориентироваться на 
проекты, которые осуществляются за счет средств на покрытие 
вспомогательных расходов, получаемых благодаря реализуемым им проектам. 
Институту крайне важно расширить свою финансовую базу для обеспечения 
предсказуемости и устойчивости финансирования, с тем чтобы можно было 
осуществлять приоритетные виды деятельности, решения по которым принял 
Совет попечителей. При разработке стратегии финансирования основное 
внимание следует уделять увеличению взносов правительств в фонд 
финансовых средств общего назначения. 

49. В 2011 году программа работы ЮНИКРИ осуществлялась с помощью 
21 утвержденной должности, которые финансировались из средств общего и 
специального назначения, и более 50 должностей младших и старших научных 
сотрудников, консультантов и индивидуальных подрядчиков, нанятых для 
выполнения конкретных задач в связи с осуществлением программной 
деятельности. В целях поддержки роста портфеля программ было намечено 
создать в первом квартале 2012 года 29 новых должностей, финансируемых за 
счет средств специального назначения. Хотя Институт является одним из 
подразделений Организации Объединенных Наций и входит в систему 
Организации Объединенных Наций, он не получает никакого финансирования 
из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. Статья VII его 
статута (резолюция 1989/56 Экономического и Социального Совета, 
приложение) предусматривает, что деятельность Института финансируется за 
счет добровольных взносов государств. В то же время государства-члены 
выделили только 33 процента средств для финансирования программ, 
осуществлявшихся ЮНИКРИ в 2011 году: только восемь правительств 
предоставили финансовые средства для программ. Это были сравнительно 
небольшие взносы – от 26 000 долл. США до 208 000 долл. США, – за 
исключением Италии, на долю которой пришлось 69 процентов от объема 
средств, выделенных на проекты правительствами. Международные 
организации и частные фонды предоставили Институту в 2011 году 
69 процентов средств. Важнейшей задачей Института является повышение 
чувства сопричастности государств-членов, с тем чтобы они воспринимали 
себя как своего рода акционеров Института. Это имеет важное значение для 
создания предсказуемой финансовой базы ЮНИКРИ, и усилия в этом 
направлении будут предприниматься под руководством Отделения связи в 
Риме, которое играет важнейшую роль в поддержании контактов с 
принимающей страной, дипломатическим корпусом, гражданским обществом 
и научными и деловыми кругами. 
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