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«Как мы боремся с организованной преступностью? 
Как мы боремся с коррупцией? Мы можем потратить 
миллионы на пост-мероприятия, когда преступление уже 
совершено, но мы должны инвестировать в меры по 
превенции преступления» –
г-жа Бьянка Копп, Координатор, Высшее Образование, 
«Образование во имя Правосудия»

« в 2015 г. Государства-Участники единогласно приняли 
декларацию и эта декларация включает важное 
положение, которое гласит, что образование нам 
необходимо, чтобы помочь гражданам быть полезными в 
предотвращении преступности и вершении уголовного 
правосудия в международном измерении»–
г-н Джон Брандолино, Директор, Отдел по 
Межгосударственным договорам, УНП ООН

« Я считаю, что мы создаем новое поколение. Новое 
поколение, где «Я» подход сменяется подходом «Мы» –
г-н Марко Тейксера, Старший координатор программы, 
Глобальная программа во исполнение Дохинской 
Декларации
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E4J Общий обзор 
«Образование во имя 

Правосудия»

2015 – 13ый Конгресс ООН по Превенции
Преступности и Уголовному Правосудию. Принятие
ДОХИНСКОЙ Декларации, которая подчеркивает
важность ОБРАЗОВАНИЯ как инструмента в
предотвращении преступности и коррупции.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП
ООН) –

Начало инициативы «ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ» (E4J)

E4J КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ – предотвращение преступности
и продвижение культуры соблюдения законности
через образовательные виды деятельности,
разработанные для начального, среднего и высшего
уровней образования.
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Инициатива УНП ООН «Образование во имя
Правосудия» (E4J), компонент Глобальной
Программы УНП ООН по исполнению
Дохинской Декларации.

Образовательный Сектор ЮНЕСКО

Будучи специализированным агентством ООН
по вопросам образования, ЮНЕСКО вверено
руководство и координация Повестки
«Образование 2030» через реализацию 17 ЦУР.

Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования,

науки и культуры

Цели
Устойчивого 
Развития
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17 ЦУР и 
Глобальная 

Повестка 
«Образование 

2030»

Через деятельность на глобальном, региональном и
национальном уровнях, УНП ООН оказывает
поддержку Государствам-Участникам в достижении
задач в рамках различных ЦУР.

Глобальная Повестка «Образование 2030» является
частью глобального движения по ликвидации
бедности через реализацию 17 (семнадцати) Целей
Устойчивого Развития к 2030 г.

Образование, крайне важно для достижения всех этих
целей, имеет свою специфичную Цель 4, которая
направлена на “обеспечение инклюзивного и
равноправного качественного образования и
создание возможностей для обучения для всех на
протяжении всей жизни”.

В соединении с Целью 16, которя направлена на
«Содействие построению миролюбивого и
открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях»

Образование играет важную роль в популяризации
верховенства права и культуры соблюдения
законности.

Образование играет важную защитную функцию
посредством формирования навыков у обучающихся
разрешения и нахождения выхода из сложных
жизненных ситуаций. 5



E4J Общий 
обзор

Начальное 
образование

Целевая группа:

дети в возрасте
6-12 лет и 
родители

Ключевая 
установка: 
привитие 

правильных 
ЦЕННОСТЕЙ.

Среднее 
образование

Целевая 
группа: 

подростки

Ключевая 
установка: 

«дорогу 
молодым»–

ПРОАКТИВНЫЕ 
проводники 
изменений

Высшее 
образование

Целевая 
группа: 

студенты, 
академические 

круги

Ключевая 
установка: 

обучение оп темам в 
рамках мандата УНП 

ООН, подготовка 
будущих 

государственных 
деятелей.
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E4J ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ
«Образование во имя Правосудия»

МОЛОДОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Учителя

Воспитатели

Профессора

Родители

Друзья

Сообщества
/среда

Государстве -
нные 

деятели

Правите -
льство

Гражданское 
общество

Междуна -
родные 

организации

Бизнес

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Коллаборация и

Мультикультурное 
общение!
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E4J 
Образовательная

платформа
«Образование во
имя Правосудия»
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E4J Образовательная
платформа

Вебсайт: https://www.unodc.org/e4j

Содержание главного вебсайта доступно
на основных языках ООН;

Простое и легкое размещение материала
с разбивкой по уровням: начальное,
среднее и высшее образование.
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https://www.unodc.org/e4j


E4J Образовательная платформа

E4J занимается созданием сообщества
практиков, в котором преподаватели
начальных и средних классов, смогут наладить
связь и обмен опытом. Для начала,
необходимо пройти регистрацию по этой
ссылке:
https://www.unodc.org/e4j/en/registration.html

E4J Онлайн библиотека ресурсов: 
https://www.unodc.org/e4j/en/resdb/index.html
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https://www.unodc.org/e4j/en/registration.html
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E4J Начальное 
Образование

На начальном уровне 
образования, E4J 

нацелен на 
формирование и 

продвижение таких 
ценностей как 

благорасположение, 
целостность, 
уважение и 

справедливость. 

E4J инструменты и 
материалы вносят 

вклад в 
формирование 
жизнестойкости 
среди детей и 
наделяет их 

навыками такими как  
разрешение 
конфликтов, 
критическое 
мышление и 

эмпатия.

E4J взаимодействуте 
с учителями и 

предоставляет им 
инструменты, 
помогающие  

формированию 
указанных 

ценностей среди 
учащихся,включая 

интерактивные 
материалы (н-р, 

игры и приложения), 
которые можно 
использовать в 

классе и во 
внеклассных 

занятиях. 11



E4J Начальное Образование:
учебный инструментарий

Приключение о

Справедливости

с посланниками

УНП ООН

«ЗОРБАМИ»

Инструмент

создания

комиксов

онлайн

«ZORBIFY»

Интерактивные

и настольные

игры

Н-р: E4J боксы

Руководство для 
учителей 

начальных 
классов

Планы уроков
для начальных классов

на основе
анимационного сериала

“ЗОРБЫ”
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“ЗОРБЫ”
https://www.youtube.com/watch?v=YIKRcqBb
HAU&list=PLP1rrIC89eFAmIkPkPlrxkjXE0xen3
mbC&index=7

9 (девять) тематических анимационных
серий с планами уроков для классной и
внеклассной деятельности.
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https://www.youtube.com/watch?v=YIKRcqBbHAU&list=PLP1rrIC89eFAmIkPkPlrxkjXE0xen3mbC&index=7


E4J Среднее 
Образование

На уровне среднего образования, E4J
разрабатывает и распространяет
практические и интерактивные
образовательные материалы нацеленные на
учащихся средней школы для популяризации
понимания основных концепций, заложенных
в основе сфер деятельности УНП ООН:
предупреждение преступности, уголовное
правосудие и верховенство права. Целью
является наделение молодежи среднего
уровня образования знаниями, благодаря
которому они могут активно продвигать
культуру соблюдения законности,
включительно, через выработку
инновационных решений по проблемам
верховенства права.
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E4J среднее образование: учебный 
инструментарий

Руководство 
для учителей 

средней 
школы

Игровые учебные 
материалы
Н-р: Игра на 
честность;

«Chuka» («Чука»).

Модель ООН 
(MUN)
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Демонстрация видео негативного
последствия незаконной продажи оружия

https://youtu.be/1sJqKXstrJE

16

Потенциальные темы для обсуждения:
- незаконный оборот оружия;
- безопасное вождение;
- коррупция; 
- разрешение конфликтов.

https://youtu.be/1sJqKXstrJE


E4J Высшее 
образование

На университетском уровне, E4J оказывает
поддержку академическим кругам и
преподавательскому состава при организации
обучения по темам, относящимся к
профилирующим видам деятельности УНП ООН
таким как организованная преступность, анти-
коррупция, противодействию терроризму,
киберпреступность, предупреждение
преступности и уголовное правосудие,
незаконный оборот миграция огнестрельного
оружия, незаконный ввоз мигрантов и торговля
людьми, преступление против дикой природы,
флоры и фауны, а такеж вопросам
целостности/добросовестности и этики.
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E4J высшее образование: 
серии Модулей для
Университетов

Целостность/добросовестность и этика: модули покрывают основные темы
такие как универсальные ценности, этика и общество, этическое лидерство,
разнообразие, плюрализм, поведенческая этика и гендерные аспекты этики.

Противодействие терроризму: 14 модулей по противодействию терроризму и
руководство по обучению курсу на уровнях бакалавриата и послевузовского
образования.

Киберпреступность: мультидисциплинарные модули вобрали себя ресурсы,
собранные по всему миру по вопросам киберпреступности, законодательства,
расследования и превенции.

Незаконный оборот оружием: модули разработаны пр поддержке 50
ведущих академиков. Затрагивают различные темы, относящиеся к оружию,
включая, общие подходы, переход от законного производства к черному
рынку, национальные и международные ответные меры.

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: данный курс состоит из 14
модулей и предоставляет практико-ориентированное, но теоретически
обоснованное понимание этих сложных сфер преступности.

Организованная преступность: мультидисциплинарные модули,
объединяющие теорию с практикой, способствует критическому мышлению и
прелагает инновационные интерактивные подходы к обучению.

Предупреждение преступности и уголовное правосудие: модули разъясняют
стандарты и нормы ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию с учетом их релевантности на глобальном уровне.

Борьба с коррупцией: модули затрагивают основные вопросы борьбы с
коррупцией, дают поле для обсуждения различных понятий коррупции и
разрущающего влияния коррупции с особым упором на Конвенцию ООН по
противодействию Коррупции.

Преступность против дикой природы, флоры и фауны: дает обзор феномена
преступления против дикой природы и вытекающие глобальные проблемы и
сложности. 18



E4J руководство для государственных
деятелей

Совместная публикация УНП ООН и ЮНЕСКО
«Укрепление верховенства права через
Образование: руководство для
государственных деятелей» рассматривает
роль образовательных учреждений, которые
они могут сыграть в адвокатировании
верховенства права и формировании новых
форм вовлеченности на основе понятия
глобального гражданства, человеческих прав
и инклюзивности.

Руководство предназначено для
государственных деятелей в сфере
образования и других профессиональных
деятелей, работающих в сфере формального
образования, внутри или вне системы
Министерства Образования, и которые
намерены продвигать верховенство права и
культуру соблюдения законности.

Также представляет интерес для
профессионалов, работающих в сфере
неформального образования и других сферах
– а именно, органы юстиции, отрасли
социальной помощи и здравоохранения – в
сфере предупреждения преступности и
уголовного правосудия, которые стремятся
более тесно работать с отраслью
образования.

В частности, руководство предлагает:

Пояснение ключевых концепций, таких
как верховенство права и культура
соблюдения законности, а также
определение роли образования в
отстаивании и адвокатировании
верховенства права;

Руководство о том, как отрасль
образования способно укрепить и
популяризировать верховенство права;

Карта необходимых систем поддержки
для укрепления верховенства права на
уровне школы и классных занятий и
вне формального образования с
учетом учебно-методической
поддержки, классных педагогик,
обучения преподавателей и развития
партнерства «школа-семья-
сообщество».
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E4J ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

• E4J вебсайт: https://www.unodc.org/e4j

• E4J онлайн библиотека ресурсов: 
https://www.unodc.org/e4j/en/resdb/index.html

• E4J сообщество преподавателей: 
https://www.unodc.org/e4j/en/registration.html

• E4J игровой уголок: https://www.unodc.org/e4j/en/primary/fun-
corner/index.html

• E4J Модель ООН: https://www.unodc.org/e4j/en/model-united-
nations/index.html

• E4J руководство для гос.деятелей: https://www.unodc.org/e4j/en/about-
e4j/unodc-unesco-guide-for-policymakers.html

• Дохинская Декларация: 
https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504151_Englis
h.pdf
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Благодарю за
вимание!

Видео с Наоми Олойеде:
https://www.youtube.com/watch?v=RxtnlBKHljM
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Контактные сведения: 

г-жа Сауле Исабекова
Контактное лицо УНП ООН «Образование
во имя Правосудия» E4J
Программный офис УНП ООН в
Республике Казахстан
Тел.: +7(7172) 69-65-62
Эл.адрес: saule.Issabekova@un.org

https://www.youtube.com/watch?v=RxtnlBKHljM

