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В контексте стремления арабских стран добиться взаимодополняемости
совместных усилий в области борьбы с преступностью и ее предупреждению,
а также в сфере оказания поддержки органам уголовного правосудия и
правоохранительным органам в арабских странах, возникла настоятельная
необходимость создания научной структуры, которая занималась бы вопросами
безопасности в арабских странах.
Идея создания Арабского университета наук безопасности им. принца Наифа
возникла после проведения в 1972 г. в городе Аль-Айне (Объединенные Арабские
Эмираты) первой конференции арабских руководителей полиции и служб
безопасности, а затем на второй конференции Совета министров внутренних
дел арабских стран, состоявшейся в 1978 г. в Багдаде, было принято решение о
создании Арабского учебного института.
Затем в 1979 году название института было изменено на Арабский центр
исследований в области социальной защиты, а на третьей конференции министров
внутренних дел арабских стран, Какие состоявшейся в Тайфе в 1980 году, было
принято решение об изменении названия на Арабский центр исследований и
подготовки кадров в области безопасности.
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На четырнадцатой сессии Совета министров внутренних дел арабских стран,
состоявшейся в Тунисе в 1997 году, название Арабского центра по изучению
и подготовке кадров в области безопасности было изменено на «Арабская
академия наук безопасности им. принца Наифа»; это решение принято в знак
признания Советом министров внутренних дел арабских стран за благородные
усилия, приложенные Его Высочеством Величеством Найефом ибн Абдель Азизом
Аль Саудом — да помилует его Аллах — в деле создания и развития процесса
совместной работы арабских стран в области безопасности.
Академия находится на этапе развития, представленном прогрессом
институтов, которые Академия включает в состав колледжей, что обусловило
необходимость пересмотра названия Академии, Библиотека безопасности с тем
чтобы идти в ногу с этими изменениями; Совет министров внутренних дел арабских
стран на своей двадцать первой сессии, состоявшейся в Тунисе в 2004 году, принял
постановление № 704, в котором, в частности, изменил название Академии на
«Арабский университет наук безопасности им. принца Наифа».
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. это арабское научное учреждение существует для того, чтобы
предоставить

арабским

службам

безопасности

специализированное

научное представление и содействовать удовлетворению потребностей
учреждений и ведомств, занимающихся вопросами Управление научными
курсами безопасности в министерствах внутренних дел, аппарате уголовного
правосудия и системе уголовного правосудия арабского государства, а
также в секторе социальной справедливости.
По щедрой инициативе правительства Королевства Саудовская Аравия
и при высшей спонсорской поддержке его руководства штаб-квартира
университета была размещена в Эр-Рияде.
С момента своего создания и по настоящее время Университет
пользуется неограниченной материальной и моральной поддержкой со
стороны правительства штабного государства под руководством Хранителя
двух священных мечетей Короля Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда и Его
Высочества наследного принца, Его Высочества постоянного последователя
Принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда. Его
Высочество командующий Абд аль-Азиз бен Сауд бен Наиф бен Абд альАзиз, Министр внутренних дел, Председатель Высшего совета Университета,
Почетный председатель Совета министров внутренних дел арабских стран и
его братья Высочество и министры внутренних дел арабских стран
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Стратегия университета на 2019-2023 годы
Арабский университет наук безопасности им. принца Наифа
осуществляет свой стратегический план и реализует новый в период
2019-2023 годов, утвержденный Верховным советом Университета,
в котором сформулированы видение, миссия и стратегические цели
научного аппарата Совета министров внутренних дел арабских стран.
Видение: Первое учреждение, готовящее арабских лидеров и
экспертов в области безопасности.
Видение: Первое учреждение, готовящее арабских лидеров и
экспертов в области безопасности.
Миссия: Развивать специализированные кадры в области безопасности,
предоставляя выдающиеся программы аспирантуры, обучения
и научных исследований в арабском мире.
Ценности: Арабская идентичность:
сосредоточение внимания на всем арабском мире во всей
нашей деятельности.
Бенефициар:
Слушать
и
реагировать
на
требования
заинтересованных сторон, студентов и партнеров.
Инновации: стремление применять инновационные методы
обучения, образования и исследований.
Приверженность и эффективность: Стремление к реализации
наших амбиций и планов в каждой части нашей работы в
университете.
Качество: применение самых высоких стандартов качества и
практики в обучении, аспирантуре и научных исследованиях.
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Организационная структура Арабского университета наук
безопасности им. принца Наифа состоит из следующих
компонентов:

1)Университетское агентство по академическим вопросам

Оно берет на себя задачи по руководству колледжами и работе
по разработке программ аспирантуры и квалификационных кадров,
специализирующихся в области безопасности и судопроизводства,
путем разработки и обновления академических программ с точки
зрения содержания и продолжительности обучения, а также
развития специализаций, связанных с науками о безопасности.
Колледжи, центры и отделы, связанные с ними и направляющие их
на достижение поставленных целей.

В состав агентства входят:

2-В состав Колледжа

1- Колледж уголовного

криминалистики входит:

правосудия и включает в себя:

Факультет предупреждения

Факультет уголовного права.

преступности.

Кафедра криминалистики.

Кафедра криминологии.

Отдел наук о полиции.

3- Отдел по делам студентов

Управление безопасности.

4-Отдел планирования и
развития программ.
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2) Университетское агентство научных исследований

Агентство выполняет ряд задач, наиболее значимыми из которых являются
мониторинг периодических угроз, угроз безопасности и социальных явлений,
обеспечение их эффективного решения, содействие проведению исследований
в области уголовного правосудия, разработка методов их прогнозирования и
предвидения, выявление и изучение их научных причин и следствий. Обогащение
научных исследований в области безопасности и Библиотеки по вопросам
безопасности арабских государств с обновленной моделью, учитывающей
системы и стандарты научно-исследовательских центров и взаимодействующей с
требованиями арабских стратегий в области безопасности.

Агентство
научных

является

филиалом

Университетского

исследований:

1- Центр исследований безопасности.
2 - Отдел научной периодики.
3- Издательство Университета Наифа.
4 - Библиотека безопасности.
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агентства

3 - Агентство по подготовке кадров университета

Агентство специализируется на разработке и осуществлении программ
профессиональной подготовки в целях содействия повышению эффективности
работы сотрудников арабских служб безопасности и гражданских и экономических
учреждений в соответствии с их потребностями, с тем чтобы сформировать
активные и влиятельные элементы в процессе обеспечения безопасности в
арабских странах.
Оно внесло свой вклад в подготовку тысяч сотрудников служб безопасности,
уголовного правосудия, средств массовой информации и других специалистов в
арабских странах.

Агентство включает в себя:

1- Департамент развития предпринимательства.
2- Департамент разработки учебных программ.
3- Департамент учебных операций.
4- Управление делами инструкторов.
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4) Агентство университета по внешним связям
Его цель заключается в укреплении роли и позиции университета
на местном, арабском и международном уровнях, а также в
активизации его роли в качестве научного механизма для Совета
министров внутренних дел арабских стран, а также в налаживании,
управлении и развитии отношений и партнерства между Лигой
арабских государств и Международной лигой. Помимо осуществления
ежегодной программы работы университета, научной деятельности
и мероприятий, проводимых университетом в соответствии с
арабскими стратегиями и планами обеспечения безопасности,
утвержденными Советом министров внутренних дел арабских стран.
Научные издания университета.
Агентство включает в себя:

Управление протоколами
Департамент партнерства и международного сотрудничества
Центр медиа и цифровых коммуникаций
Инвестиционное отделение университета
Управление арабскими советами и отношениями
Управление событиями
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Международное сотрудничество и партнерство Арабского
университета наук и безопасности им. принца Наифа

Понимая
важность
укрепления
международного
сотрудничества на службе безопасности и стабильности, борьбы с
преступностью и обеспечения уголовного правосудия, университет
уделял большое внимание документированию научных связей
с международными организациями, научными учреждениями,
исследовательскими центрами, академическими институтами и
международными институтами. Судебно-медицинская экспертиза
и научные исследования.
Университет
занял
высокую
научную
позицию
на
международном уровне. Он постоянно стремится предоставлять
новейшие научные знания и опыт, накопленный в высокую странах
мира в области своей специализации. Открывая каналы связи
и укрепляя связи с университетами, научными учреждениями,
центрами и организациями посредством меморандумов
о взаимопонимании и сотрудничестве, число которых на
сегодняшний день превысило (120), с целью установления
горизонтов научного сотрудничества для общих посланий и целей,
и эти документы предусматривают порядок работы с данными
учреждениями; обслуживание и финансирование исследований,
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представляющих взаимный интерес, в дополнение к участию в
научных мероприятиях, организуемых каждой из сторон, обмен
научными публикациями и периодическими изданиями, рабочими
программами, технологиями и образовательными средствами, а
также обмен научной экспертизой и консультациями. Посредством
этих меморандумов университет стремится поддерживать
научно-техническое сотрудничество в области предупреждения
преступности и обеспечения уголовного правосудия с различными
органами, включая Организацию Объединенных Наций и ее
региональные и арабские академические и международные
учреждения, а также арабские и исламские общества. В
области всеобъемлющей безопасности это международное
сотрудничество также предоставляет Лиге возможность внести
большой вклад в деятельность арабских государств в области
уголовного правосудия. Она смогла воспользоваться опытом и
передовыми технологиями во всем мире.
Здесь следует отметить, что университет имеет членство в
международных федерациях университетов, и в сотрудничестве
с учреждениями, входящими в эти федерации международных
университетов и институтов, университет организовал множество
программ и научно-образовательных мероприятий в колледжах
университета, а также в его научных центрах и подразделениях.
Университет был также избран членом консультативной
группы Интерпола по стратегическим вопросам, что является
единственным органом в арабском и исламском мире, который
имеет такой членский состав, что отражает престижное научное
положение, которого это арабское научное учреждение достигло
на международном уровне.
Университет связан с совместным университет меморандумом
о взаимопонимании с Международной организацией уголовной
полиции (Интерпол) в целях расширения сотрудничества и обмена
опытом и информацией.
Кульминацией этого стратегического сотрудничества стал
прием Арабского университета наук безопасности им. принца
Наифа в Международную академию Интерпола, которая
представляет собой сеть, объединяющую учебные заведения в
области подготовки законодательства и правоприменения. В 2019
году Университет подписал меморандум о взаимопонимании с
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
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преступности и Международной организацией по миграции.
Университет также является одним из центров Сети
Организации Объединенных Наций по вопросам уголовного
правосудия и предупреждения преступности (13) во всем мире,
и эта сеть состоит из Центра Организации Объединенных Наций
по предупреждению международной преступности, Арабского
университета наук безопасности им. принца Наифа, а также
ряда региональных институтов по всему миру в дополнение
к некоторым центрам. Эта сеть была создана для оказания
помощи Программе ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию, так как эта группа региональных
институтов предоставляет широкий спектр услуг, включая обмен
информацией, исследования, обучение и консультации.
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Центр безопасности дорожного движения и Центр по
вопросам киберпреступности и электронных доказательств

Высший совет университета на своей 47-й сессии, проведенной 3
марта 2021 года, что соответствует 19 раджабу 1442 года хиджры, издал
резолюции № 2/47/4/412 и 2/47/5/413 с целью основания следующих
центров:

1 - Центр по вопросам киберпреступности и электронных
доказательств при Арабском университете наук безопасности
имени. Наифа.

Центр ставит своей задачей стать первым арабским ориентиром по
расширению компетенций в области электронных доказательств и борьбы с
киберпреступностью, а также надежной референцией в сфере киберпреступности
и цифровой криминалистики посредством поддержки и подготовки исследований,
разработки академических и учебных программ, предоставления качественных
социальных консультаций и информационных услуг, а также обеспечения
современной технической среды, способствующей поиску решений наиболее
серьезных проблем цифровой безопасности.
Центр предлагает четыре подготовительных курса в следующих областях:
цифровая криминалистика для мультимедиа, цифровая криминалистика для
сетей, цифровая криминалистика для компьютеров, цифровая криминалистика
для мобильных устройств и дронов.
Цель центра заключается в предоставлении студентам необходимых навыков
в области электронных доказательств, чтобы они могли собирать, пользоваться,
сохранять и анализировать доказательства, а также готовить технические отчеты
в соответствии с передовыми международными методами и уметь практиковать
приобретенные навыки в своей работе для обнаружения и использования
электронных доказательств.
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2 - Центр безопасности дорожного движения при Арабском
университете наук безопасности имени Наифа имеет своей целью
разработку и реализацию комплексных программ реабилитации и
развития потенциала касательно всех сфер безопасности дорожного
движения в арабских странах, направленных на сокращение
дорожно-транспортных происшествий, и предотвращения травм и
смертей.
Более того, он предоставляет программы обучения для повышения
квалификации работников транспортного сектора и соответствующих
органов власти в арабских странах, а также обеспечивает
исследовательскую платформу для проведения прикладных исследований
в партнерстве с известными международными исследовательскими
центрами в этой области, в дополнение к расширению участия
сообщества посредством коммуникационных сообщений и кампаний по
информированию о безопасности дорожного движения.
Центр предлагает ряд дипломных программ, основанных на пакете
научных материалов, подготовленных под руководством группы
экспертов, с целью повышения профессиональных и технических навыков,
необходимых для работников транспортного сектора, специалистов в
области дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных
происшествий, а также операционных центров, путем следования
комплексному аналитическому и обучающему подходу.
Эти программы включают в себя:
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1- Диплом по программе расследования дорожнотранспортных происшествий.
2- Дипломная программа по использованию современных
технологий для повышения безопасности дорожного движения.
Центр
также
программы:

предлагает

следующие

исследовательские

Программа “Повышение безопасности дорожного движения в
арабских странах”
Программа “Современные технологии и искусственный интеллект”
для систем управления дорожным движением (умные города и
автономные транспортные средства)
Программа “Вызовы сетей метрополитена/Вызовы безопасности
для проектов общественного транспорта”.
Центр предлагает ряд курсов профессионального обучения в области
безопасности дорожного движения и смежных областях. Задачей этих
курсов является подготовка квалифицированных арабских кадров
в области безопасности дорожного движения и предоставление им
конкурентных преимуществ в использовании современных технологий
для повышения безопасности дорожного движения.
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