
Серия учебных модулей

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И 
НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ
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.



В большинстве университетских программ отсутствует всеобъемлющий и глобальный обзор
проблемы торговли людьми (TIP) и незаконного ввоза мигрантов (SOM), который включает
междисциплинарные аспекты. Чтобы устранить этот пробел, более 100 ученых из университетов
во всем мире сотрудничали с УНП ООН в разработке серии учебных модулей по проблемам
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов для оказания поддержки преподавателям
высших учебных заведений, работающих в этих сферах. Данная серия состоит из 14 модулей,
пять из которых – модули по торговле людьми, пять – по незаконному ввозу мигрантов и четыре
совместных модуля по TIP и SOM. Данный курс предлагает практическое, хотя и теоретически
обоснованное, понимание этих сложных областей преступлений, включая:

• определение понятия торговли людьми;
• предотвращение торговли людьми;
• торговля людьми с точки зрения прав человека;
• меры реагирования системы уголовного правосудия на торговлю людьми;
• роль гражданского общества в противодействии торговле людьми;
• понимание феномена незаконного ввоза мигрантов;
• незаконный ввоз мигрантов как особый тип преступления;
• права человека незаконно ввезенных мигрантов;
• меры реагирования системы уголовного правосудия на незаконный ввоз мигрантов;
• профилактика и меры реагирования системы уголовного правосудия на 
незаконный ввоз мигрантов;
• незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми – сходства и различия;
• междисциплинарный подход и извлеченный опыт;
• гендерный аспекты незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми;
• взаимосвязь между киберпреступностью, организованной преступностью, 
незаконного ввоза мигрантов и торговлей людьми.

Учебные модули были разработаны с использованием гибкого и междисциплинарного подхода,
позволяющего преподавателям адаптировать их к соответствующему локальному и культурному
контексту. Модули также были разработаны как интерактивные единицы, каждая из которых
включает несколько тематических исследований, юриспруденцию и реальные иллюстративные
примеры из различных источников (например, СМИ, НПО, международные организации, суды).
При разработке модулей принимали участие эксперты-преподаватели (по всем дисциплинам), а
также студенты, которые были вовлечены в экспериментальные пробные занятия, проводимые
для оценки эффективности модулей.


