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Введение  

Инициатива Образование во имя правосудия (E4J) является частью Глобальной программы УНП 

ООН по осуществлению Дохинской декларации об интеграции предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций для 

решения социальных и экономических задач и обеспечения верховенства права на 

Национальном уровне и Международном уровне. Дохинская декларация была принята 

тринадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию в 2015 году и одобрена Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в Резолюцией 70/174. В Декларации признается 

фундаментальное значение всеобщего образования для детей и молодежи, для 

предотвращения преступности, терроризма и коррупции, а также для содействия устойчивому 

развитию. 

В поддержку Дохинской декларации инициатива E4J направлена на формирование культуры 

законности среди детей и молодежи путем предоставления соответствующих возрасту учебных 

материалов по темам, связанным с уголовным правосудием, предупреждением преступности и 

верховенством права, а также интеграцией этих материалы в учебные планы всех уровней 

образования. Инициатива E4J также тесно связана с Повесткой дня 2030 Целям устойчивого 

развития на период до 2030 года, в которой подчеркивается важность образования, 

искоренения нищеты, защиты планеты и обеспечения процветания для всех. 

На университетском уровне E4J стремится содействовать и поощрять преподавание по 

вопросам, относящимся к сферам деятельности УНП ООН, включая борьбу с коррупцией, 

организованную преступность, торговлю людьми и контрабанду мигрантов, борьбу с 

терроризмом, киберпреступность, незаконный оборот оружия, охрану дикой природы, лесов и 

рыболовства от преступности, честность и этика, а также предупреждение преступности и 

уголовное правосудие. В рамках этих усилий УНП ООН разработало университетские модули и 

учебные пособия по вышеуказанным областям, которые лекторы могут адаптировать и 

интегрировать в свои курсы. Конференции, семинары и практикумы также организуются для 

содействия академическим сетям по этим вопросам. 

Модули университетов по предупреждению преступности и уголовному правосудию были 

разработаны в рамках процесса консультаций с участием более 70 ученых из университетов 

всего мира. Эти модули в настоящее время доступны на английском языке на специальном веб-

сайте E4J(Образование для правосудия). Русский перевод восьми из этих модулей будет 

загружен после их завершения. Чтобы обеспечить их эффективность, модули соединяют теорию 

с практикой, стимулируют критическое мышление и используют инновационные 

интерактивные методы обучения, такие как обучение на основе опыта и групповая работа. 

Модули являются междисциплинарными и могут быть включены в курсы по ряду дисциплин, 

включая социологию, право, уголовное правосудие, политологию, международные отношения, 

экономику, антропологию, криминологию и т. д., как на уровне бакалавриата, так и на уровне 

выпускников. Сосредоточив внимание на определениях и правовых документах Организации 

Объединенных Наций с широкой международной приверженностью, разработанные модули 

оставляют место для различных точек зрения, и лекторы могут легко адаптировать их к 

различным местным и культурным контекстам. Модули представляют собой исчерпывающие 

материалы по соответствующим вопросам, а также предложения для упражнений, оценки 

https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/education-for-justice.html
https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/education-for-justice.html
http://www.unodc.org/dohadeclaration
http://www.unodc.org/dohadeclaration
http://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504151_English.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504151_English.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/174
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/174
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/index.html
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учащихся, слайды и другие учебные пособия. Каждый модуль содержит план трехчасового 

занятия, но лекторы могут решить адаптировать их к более коротким или более 

продолжительным лекциям. УНП ООН также разрабатывает Учебное пособие по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, которое будет сопровождать 

модули и предоставлять дополнительные педагогические рекомендации. 

Завершив разработку университетских модулей E4J по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, УНП ООН, в настоящее время, сосредоточено на их реализации и 

привлечении как можно большего числа университетов и ученых для укрепления образования 

в области предупреждения преступности и уголовного правосудия во всем мире. Семинар 

экспертов Центральной Азии и Кавказа является ключевой частью этой работы. 

 

Цели и методология семинара экспертов Центральной Азии и Кавказа 

Целью семинара является объединение университетских лекторов Центральной Азии и Кавказа 

для обсуждения, размышления и практического применения различных аспектов, имеющих 

отношение к обучению модулям E4J по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию. В частности, во время двухдневной встречи участники будут: 

• Повысить понимание содержания модулей университета E4J по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

• Рассмотреть и поделиться информацией об эффективных подходах к обучению 

модулям как на уровне студентов, так и на уровне выпускников/аспирантов/ 

научных сотрудников; 

• Укрепить свой личный потенциал для преподавания курсов на основе модулей и 

сбор информации о преподавании модулей, которой можно делиться с 

коллегами; 

• улучшить способы адаптации и интегрировать модули в существующие или 

новые курсы; и 

• Обсудить последующие мероприятия по улучшению образования в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия на университетском 

уровне. 

 

Предварительное ознакомление и планирование презентаций участников 

После подтверждения своего участия, участникам семинара будет предложено рассмотреть 

следующий список модулей и определить два или три модуля, которые их особенно интересуют 

для дальнейшего обучения. 

• Гендер в системе уголовного правосудия 

• Тюремная реформа 

• Альтернативы тюремному заключению 

• Подотчетность полиции, честность и этика 

• Восстановительное правосудие 

• Доступ к юридической помощи в уголовном процессе 
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• •Предотвращение преступления 

• •Насилие в отношении детей 

 

За шесть недель до семинара участники получат Модули на английском и русском языках, и 

каждому участнику будет дан на выбор один модуль, и ему будет предложено подготовить 10-

минутную презентацию по теме выбранного им Модуля. Презентации могут быть посвящены 

любому из представленных тем: 

1. Опыт преподавания модуля (или аспектов модуля) до семинара; 

2. Предыдущий опыт преподавания такого рода материалов в высших учебных 

заведениях, включая обмен педагогическими стратегиями, или советы по 

преодолению трудностей в преподавании по темам предупреждения 

преступности и уголовного правосудия; 

3. Планы обучения этому конкретному модулю (или другим) и как это обучение 

может быть интегрировано в существующие учебные программы; 

4. Идеи о том, каким образом действия, примеры или разделы контента в рамках 

могут быть улучшены или адаптированы и которые подходят для высшего 

образования Центральноазиатского региона и Кавказа 

5. Предлагаемые механизмы для содействия более широкому обучению, 

исследованиям и интеллектуальному обмену в регионе Центральной Азии, 

Кавказа за пределами этих регионов. 

 

После презентаций по каждому из модулей последует 30-минутное пленарное обсуждение, в 

ходе которого все участники смогут внести свой опыт. В продолжение к мероприятиям будут 

включены учебные упражнения, чтобы лекторы могли применить свои теоретические знания на 

практике. Двухдневный семинар предназначен для широкой публики, чтобы результатом 

семинара, станут использование разнообразного знаний и опыта экспертов-участников. 

 

Язык встречи 

Семинар будет проводиться на английском и русском языках с синхронным переводом. 

 

Язык Модулей 

Модули будут предоставлены участникам на русском и английском языках за шесть недель до 

собрания. 

 

Участники 

Участниками семинара станут академики, которые преподают в университетах, а также 

преподаватели высших учебных заведений в Центральной Азии и на Кавказе. Участники будут 

отобраны на основании запроса на выражение заинтересованности. УНП ООН определит 

окончательный список участников на основе информации, которую участники предоставляют 
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относительно их возможности и заинтересованности в обучении модулям, при этом должное 

внимание уделяется обеспечению гендерного баланса и представительства от всех стран 

Центральной Азии и стран Кавказа. Участие открыто для преподавателей на всех этапах карьеры 

(от докторантов, занимающихся сессионным обучением, до профессоров и / или деканов или 

руководителей факультетов в университетах или высших учебных заведениях, таких как 

юридические академии). 

 

Результат 

На семинаре участники обменяются идеями и мнениями относительно практических аспектов, 

связанных с обучением университетских модулей E4J по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию в регионе. Кроме того, им будет предложено дать рекомендации 

относительно последующих мероприятий, которые будут способствовать использованию 

модулей и, в более общем плане, расширению образования в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в университетах региона и / или во всем мире. После 

семинара участники должны будут: 

• обучить по крайней мере одному из Модулей в следующем учебном году, и 
• Предоставлять УНП ООН обратную связь о качестве и практической / 

педагогической ценности материалов. 
 

Как отмечалось выше, эти результаты будут способствовать усилиям УНП ООН по постоянному 

совершенствованию Модулей с целью оказания поддержки в предоставлении качественного 

образования по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия в регионе. 

 

Формат 

Двухдневный семинар будет проведен УНП ООН в партнерстве с Академией Генеральной 

прокуратуры Узбекистана. Формат будет для представителей широкого круга участников. 

 

Место проведения 

Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан 

 

Бюджет 

Ожидает подтверждения 
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Проект Программы 

День 1 Четверг 28 мая 2020 

8:30 – 9:00   Регистрация участников 

9:00 – 9:45  Официальная Церемония открытия (УНП ООН/E4J Узбекистан);  

9:45- 10:30 Представление и общая структура 

Цели и методология семинара 

Обзор Модулей по предупреждению преступности и уголовного 

правосудия инициативы «Образование во имя правосудия» (E4J). 

10:30 – 11:00   Кофе- брейк 

11:00 – 11:45 Сессия 1: Обзор текущей ситуации в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия(СPCJ) : тенденции, факты, ответы 

и проблемы 

11:45 – 12:45 Сессия 2 Роль образования в предупреждении и борьбе с 

преступностью и укреплении общин. Обзор университетских модулей 

E4J (список всех переведенных модулей). Учебное пособие. 

12:45 – 13:45 Обед 

13:45- 15:15 Сессия 3: Насилие в отношении детей и насилие в отношении женщин и 

девочек 

15:15 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:15  Сессия 4: Гендер в системе уголовного правосудия  

Закрытие первого дня 

День 2 Пятница 29 мая 2020 

9:00 – 10:30 Сессия 5: Предупреждение преступления 

10:30 – 11:00  Кофе-брейк 

11:00 – 12:30 Сессия 6: Восстановительное правосудие и доступ к юридической 

помощи в уголовном процессе 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 Сессия 7: Тюремная реформа и альтернативы тюремному заключению 

15:00 – 15:30 Кофе- брейк 

15:30 – 17:00  Сессия 8: Честность и надзор полиции 

17:00- 17:30 Выводы и рекомендации по дальнейшим действиям 

   Вручение сертификатов. 

   Закрытие семинара 


