Образование для правосудия
Поддержка интеграции профилактики преступности
и верховенства права на всех уровнях образования

В принятой по итогам Конгресса XIII Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и уголовному правосудию Дохинской Декларации подчеркивается важность образования как инструмента
предупреждения преступности и коррупции. В ней подчеркивается, что образование для детей и молодежи
имеет основополагающее значение для поощрения культуры, поддерживающей верховенство права,
предупреждение преступности и уголовное правосудие.
В поддержку этого была разработана инициатива «Образование для правосудия» (E4J) в рамках Глобальной
программы по осуществлению Дохинской Декларации, в целях создания и распространения учебных
материалов в областях, предусмотренных мандатом УНП ООН по предупреждению преступности и
уголовному правосудию для начального, среднего и высшего образования. Онлайн средства и
академические ресурсы будут доступны бесплатно, а семинары, конференции и симпозиумы будут
организованы для учителей и ученых для изучения и обмена идеями и исследованиями.

Начальное образование

Среднее образование

Чтобы помочь развить навыки решения основных
моральных и этических проблем, связанных с
мандатами УНП ООН, E4J займется начальным
образованием посредством разработки материалов,
которые способствуют достижению базовых
ценностей, в частности принципов
добросовестности и терпимости. При этом E4J будет
работать с преподавателями и предоставлять им
средства для продвижения этих ценностей у
учащихся, в том числе с помощью интерактивных
материалов (таких, как игры и приложения) для
использования в классе и внеклассных
мероприятиях.

На уровне среднего образования E4J будет
разрабатывать и распространять практические и
интерактивные учебные материалы,
предназначенные для учащихся средних школ, для
содействия пониманию основных концепций,
лежащих в основе областей, санкционированных
УНП ООН. Осуществляться эта инициатива будет,
уделяя особое внимания владению, поведению,
правам и обязанностям, направленным на то,
чтобы дать возможность учащимся среднего звена
выявлять, предотвращать и решать моральные,
этические или юридические дилеммы.

Высшее образование

e4j@unodc.org
@DohaDeclaration

in

unodc.org/e4j
bit.ly/e4j-linkedin

Компонент Е4J на университетском уровне
призван оказывать поддержку ученым в областях,
предусмотренных мандатом УНП ООН и
охватывающих организованную преступность,
коррупцию, предупреждение терроризма,
киберпреступность, уголовное правосудие,
незаконный оборот огнестрельного оружия,
торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов, в
том числе неприкосновенность и этику.

