Серия университетских модулей

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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.

Коррупция является одной из самых серьезных глобальных угроз нашего времени.
Она подрывает демократию, усиливает неравенство и имеет катастрофические
последствия для экономики и окружающей среды. Борьба с этим сложным явлением
требует нескольких единовременных подходов, в том числе образовательных
программ, которые дают возможность будущим поколениям противостоять и
предотвращать коррупцию. С этой целью инициатива «Образование во имя
правосудия» (E4J) разработала серию антикоррупционных университетских модулей,
которые лекторы могут использовать в качестве основы для преподавания в
университетах и академических учреждениях по всему миру. Для того, чтобы пролить
свет на разрушительные последствия коррупции для общества, модули объединяют
теорию противодействия коррупции с практикой и используют различные подходы и
упражнения, которые помогают студентам заниматься этой приковывающей внимание
и неотложной областью исследования. Они поощряют критическое мышление и
используют инновационные интерактивные методы обучения, такие как эмпирическое
обучение и работа в группах.
Антикоррупционные университетские модули «Образование во имя правосудия» (E4J)
были разработаны при поддержке ведущих ученых со всего мира. В этих модулях
рассматриваются основные проблемы противодействия коррупции, определяются
основные учебные материалы, которые находятся в открытом доступе, а также
предлагаются варианты для занятий в классе, оценки учащихся, слайды и другие
учебные инструменты. В вводном модуле обсуждаются различные определения
и разрушительные последствия коррупции и дается «общая картина» коррупции:
почему это фундаментальная проблема для всех наций и всех людей? Далее следуют
модули, в которых основное внимание уделяется различным мерам противодействия
коррупции, с особым упором на Конвенцию Организации Объединенных Наций против
коррупции, а также связи между коррупцией и рядом тем: эффективное государственное
управление, сравнительная политология, государственный сектор, частный сектор,
сообщения о фактах незаконной деятельности, исполнение права, системы правосудия,
права человека, гендер, образование, гражданское участие, мир и безопасность.
Учебная серия завершается модулем, который исследует концептуальный переход
от борьбы с коррупцией к поощрению честности и практические последствия этого
перехода.
Модули обеспечивают преподавателей университетов прочной основой для
предоставления высококачественного антикоррупционного образования. Эти
соответствующие и междисциплинарные модули могут преподаваться во всем мире
в ряде программ. Они легко адаптируются к различным контекстам и могут быть
включены в курсы по борьбе с коррупцией. Модули включают в себя руководство для
лекторов о том, как заинтересовать студентов в процессе обучения. Каждый модуль
спроектирован как трехчасовой класс, а также содержит рекомендации по разработке
полного курса. Дополнительные педагогические рекомендации доступны в Руководстве
по обучению «Образование во имя правосудия» (E4J), которое сопровождает модули.

