Серия университетских модулей

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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.

Незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия представляет собой
угрозу миру и безопасности, а также препятствует достижению требований Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Независимо от того,
используется ли огнестрельное оружие в качестве инструмента насильственных
преступлений, в качестве инструмента для проецирования или сохранения власти,
незаконной торговли товарами или в качестве альтернативного способа оплаты,
связь между огнестрельным оружием и преступностью не вызывает сомнений. Эта
связь варьируется от формирования и оказания поддержки деятельности городских
преступных банд до организованной преступности, терроризма и конфликтов.
Понимание взаимодействия между легальными и нелегальными рынками
огнестрельного оружия и их влияния на мир и безопасность является
предварительным условием предотвращения и сокращения случаев
злоупотребления, утечки, незаконного распространения и оборота огнестрельного
оружия. Огнестрельное оружие, будь то законное или незаконное, все чаще
становится частью повседневной жизни во многих странах и общинах. Поэтому
глубокое понимание феномена, выработка мер реагирования и возможность
участия в инициативах по сокращению незаконного огнестрельного оружия окажут
положительное влияние на безопасность отдельных граждан и общин.
Серия университетских модулей E4J по предотвращению и пресечению незаконного
оборота огнестрельного оружия была разработана при поддержке более 50 ведущих
ученых со всего мира. Они предназначены для оказания поддержки преподавателям
разных дисциплин, затрагивающих феномен незаконного оборота огнестрельного
оружия и его связи с преступностью. Модули охватывают различные темы,
связанные с огнестрельным оружием, в том числе общие соображения, путь от
легального производства до нелегального рынка, основных участников, меры
реагирования на национальном и международном уровнях.
Преподаватели могут использовать эти модули либо в их нынешнем виде, либо
адаптировать их и интегрировать отдельные части модуля в существующий
курс. Модульная структура позволяет преподавателям выбирать только те темы,
которые соответствуют их определенному контексту. Преподаватели могут также
создать новый курс по торговле огнестрельным оружием, используя все модули
одновременно.

