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ЧЕСТНОСТЬ, НЕПОДКУПНОСТЬ 
И ЭТИКА
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.



Формирование культуры законности начинается с укрепления этических ценностей. 
С этой целью была разработана серия университетских модулей по честности и 
этике. Преподавая модули, преподаватели повысят этическую осведомленность 
студентов и их приверженность честным действиям и обеспечат их необходимыми 
навыками для применения и распространения этих норм в их жизни, работе и 
обществе. Модули охватывают основные темы, такие как универсальные ценности, 
этика и общество, этическое лидерство, разнообразие, плюрализм, поведенческая 
этика и гендерные аспекты этики. Они также иллюстрируют, как честность и 
этика применимы к средствам массовой информации, бизнесу, законодательству, 
государственной службе и различным профессиям.

Университетские модули по вопросам честности и этики были разработаны 
при поддержке более 70 ведущих ученых из более чем 30 стран. В этих модулях 
обсуждаются ключевые вопросы честности и этики, а также содержатся 
предложения по проведению занятий в группах, оценкам студентам, слайдам 
и другим учебным пособиям. Они связывают теорию с практикой, поощряют 
критическое мышление и используют инновационные подходы к обучению, 
такие как обучение на основе опыта и групповая работа. Модули являются 
междисциплинарными и могут быть включены в этические компоненты в 
неэтичные курсы. Ориентируясь на универсальные ценности, модули оставляют 
место для различных точек зрения, и лекторы могут легко адаптировать их к 
различным местным и культурным особенностям.

Модули обеспечивают преподавателей университетов прочной основой для 
обеспечения высокого качества образования в области этики и профессиональной 
этики. Их можно преподавать по всему миру и в самых разных дисциплинах. 
Модули интерактивны и включают в себя руководство для лекторов о том, как 
вовлечь студентов в процесс обучения. Каждый модуль спроектирован как 
трехчасовой урок, но также содержит рекомендации по разработке полного курса. 
Дополнительные педагогические рекомендации доступны в Учебном руководстве 
по честности и этике «Образование во имя правосудия» E4J, которое сопровождает 
модули.


