
Серия учебных модулей

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
Инициатива УНП ООН направлена на предотвращение преступности и развитие культуры
законности посредством образовательных мероприятий. Эти мероприятия помогут
преподавателям научить следующее поколение лучше понимать и решать проблемы,
которые могут подорвать верховенство закона. Серии учебных модулей УНП ООН
оказывают поддержку преподавателям в сферах, подпадающих под мандат УНП ООН.
Сферы, рассматриваемые в учебных модулях, варьируются от незаконного ввоза
мигрантов и торговли людьми, организованной преступности, киберпреступности,
преступлений против дикой природы, контрабанды огнестрельного оружия до борьбы с
терроризмом. Модули предназначены для преподавателей, которые могут адаптировать
и интегрировать их в свои учебные курсы.



Серия модулей по борьбе с терроризмом состоит из 14 модулей и руководства для преподавания
учебных курсов по борьбе с терроризмом на уровне бакалавриата и магистратуры. Более 50
экспертов и ученых из Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии, Латинской Америки,
Южной и Юго-Восточной Азии активно участвовали в их разработке. Модули охватывают
следующие темы:
• введение в борьбу с терроризмом;
• условия, способствующие распространению терроризма;
• обзор международной правовой базы по борьбе с терроризмом;
• меры системы уголовного правосудия по борьбе с терроризмом;
• региональные подходы к борьбе с терроризмом;
• подходы к борьбе с терроризмом в условиях военного/вооруженного конфликта;
• борьба с терроризмом и чрезвычайное положение;
• право на жизнь;
• запрет пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
видов обращения;
• арест и содержание под стражей;
• право на справедливое судебное разбирательство;
• пеприкосновенность частной жизни, следственные методы и сбор оперативно-
разведывательной информации;
• недопущение дискриминации и основные свободы;
• жертвы терроризма.

Предоставляя базовую основу знаний, каждый модуль содержит возможную структуру 
занятия, чтобы обеспечить рационализацию подачи информации. Структура включает в себя
предложения по занятиям, оценке учащихся, целям обучения  и учебным слайдам. Модули также
содержат обширные списки материалов для чтения и ссылки на различные инструменты
обучения, полезные для более глубокого изучения тем. В дополнительном Руководстве по
обучению, которое также входит в серию модулей, подробно представлены инновационные
упражнения в каждой из тематических сфер. Модули могут преподаваться по всему миру и
готовы к интеграции в курсы по  криминологии, международным отношениям, праву,
политологии или другим соответствующим дисциплинам. С их помощью преподаватели могут
разрабатывать курсы, специально адаптированные с учетом интересов и целей обучения
учащихся.


