
Серия университетских модулей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
И УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ
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.



В рамках серии университетских модулей по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию слушатели получают знания о фундаментальной 
роли, которую играют эффективные, справедливые, гуманные и ответственные 
учреждения по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 
поддержку верховенства закона, прав человека и основных свобод. Ключевые 
тематические сферы включают в себя: предупреждение преступности; доступ к 
правосудию; сильные и подотчетные органы и субъекты правосудия; широкие 
и междисциплинарные стратегии, необходимые для прекращения насилия в 
отношении женщин и детей; роль стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в защите человеческого достоинства тех, кто связан с системами 
правосудия.

Разработанные в рамках междисциплинарного и совместного процесса 
университетские модули основаны на различных научных взглядах и бесценном 
региональном опыте более 50 ученых, практиков и международных экспертов 
со всего мира. Результатом является серия модулей, которые предоставляют 
преподавателям высших учебных заведений материалы для преподавания по 
правам человека и верховенству закона и их актуальность для различных тем 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию в глобальных, 
региональных и локальных условиях. Независимый академический анализ и 
оценка подтверждают, что модули являются надежным и полезным ресурсом для 
ученых, работающих в различных дисциплинах.

Междисциплинарные модули предназначены для использования в качестве 
самостоятельных учебных материалов или для улучшения существующих курсов 
по криминологии, праву, политологии, международным отношениям, социологии 
и многим другим дисциплинам. В то время, как широкий спектр примеров, 
используемых для разъяснения стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
обеспечивает их актуальность в глобальном масштабе, преподаватели могут 
адаптировать модули для решения вопросов, связанных с различными 
региональными контекстами. Учебное пособие E4J по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию предоставляет преподавателям 
дополнительное руководство по обучению модулям в междисциплинарных 
контекстах.


