
Серия университетских модулей

ОРГАНИЗОВАННАЯ   ПРЕСТУПНОСТЬ
Инициатива УНП ООН «Образование во имя правосудия» (E4J), являющаяся компонентом 
Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации, направлена 
на предотвращение преступности и развитие культуры законности посредством 
образовательных мероприятий, предназначенных для начального, среднего и высшего 
уровней образования. Эти мероприятия помогут преподавателям научить следующее 
поколение лучше понимать и решать проблемы, которые могут подорвать верховенство 
закона. На университетском уровне E4J оказывает поддержку преподавателям в 
сферах, подпадающих под мандат УНП ООН. Сферы, рассматриваемые в модулях для 
университетов, варьируются от предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, организованной преступности, 
киберпреступности, преступлений против дикой природы, борьбы с коррупцией, 
контрабандой огнестрельного оружия, борьбы с терроризмом до вопросов этики и 
честности. Модули предназначены для преподавателей, которые могут адаптировать и 
интегрировать их в свои учебные курсы.



Более 100 ученых из университетов по всему миру занимались разработкой модулей по 
организованной преступности, которые охватывают следующие вопросы:

• определения организованной преступности;
• организация совершения преступлений;
• рынки организованной преступности;
• проникновение элементов организованной преступности в деловые круги и 

правительство;
• концептуализация и измерение организованной преступности;
• причины и движущие факторы организованной преступности;
• модели организованных преступных групп;
• инструментарий и сотрудничество правоохранительных органов;
• стратегии судебного преследования;
• вынесение приговоров и конфискация в отношении организованной 

преступности;
• международное сотрудничество;
• превенция организованной преступности;
• Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и связанные с ней международные правовые 
документы.

Другие модули изучают связи организованной преступности с другими формами 
преступности или уделяют им особое значение. К примеру:

• связь между организованной преступностью и терроризмом;
• связь между организованной преступностью и киберпреступностью;
• гендерный фактор и организованная преступность;
• организованная преступность и права человека.

Модули для университетов предназначены для оказания поддержки преподавателям, 
которые преподают или хотят преподавать по темам, связанным с организованной 
преступностью. Модули являются междисциплинарными и могут быть интегрированы 
в серию курсов от антропологии до криминологии, экономики, международных 
отношений, права, социологии и других дисциплин. Чтобы повысить их эффективность, 
модули соединяют теорию с практикой, стимулируют критическое мышление и 
предлагают инновационные интерактивные подходы к обучению. Дополнительное 
педагогическое руководство для преподавателей приводится в Учебном пособии по 
организованной преступности.


