
Серия учебных модулей

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
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 учебных модулей по преступлениям против дикой природы представляет обзор
феномена преступлений против дикой природы, его глобальных проблем и
сложностей. Три доступных модуля предназначены для ознакомления с этой темой и
служат руководством для преподавателей по обучению масштабам и возможностям
незаконных рынков дикой природы и лесных товаров; международным правовым
рамкам; и мерам реагирования уголовного правосудия на такие преступления.

Основные тематические сферы включают в себя: незаконные рынки сбыта товаров 
дикой природы; географические различия; международное право и конвенции; 
организованную преступность и коррупцию; инструменты уголовного правосудия; 
проблемы в правоприменительной сфере; и преследование за преступления 
против дикой природы. Эти модули нацелены на то, чтобы предоставить педагогам 
основу для преподавания различных аспектов этого междисциплинарного набора 
преступлений и призвать своих слушателей узнать больше об этих темах. 

Эта серия модулей была разработана в тесном сотрудничестве между учеными из 
университетов всего мира и экспертами Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности. Модули были рецензированы учеными, 
которые в настоящее время преподают по различным аспектам, связанным с этой 
темой. Разработчики включили в модули разнообразный набор методов обучения: 
индивидуальные и групповые задания; слайды; видео и реальные кейсы. Кроме 
того, модули были протестированы в условиях занятий в классах, чтобы получить 
обратную связь от слушателей, изучающих уголовное правосудие и интегрировать 
ее в рамки модуля. Результатом этой работы стало три основополагающих модуля, 
одобренных преподавателями и слушателями. 

Эти модули предназначены для обучения в высших учебных заведениях и могут 
использоваться как отдельный курс или как дополнение к существующим курсам. 
Соответствующие сферы образования включают в себя: криминологию, право, 
политологию, международные отношения, социологию и многие другие области. 
В то время как модули имеют в основном глобальный взгляд на преступления 
против дикой природы и лесов, преподаватели могут адаптировать их для решения 
вопросов, касающихся их индивидуальных региональных и локальных условий. 
Кроме того, преподаватели могут использовать разнообразный набор методов 
обучения, доступных в модулях, в качестве средства стимулирования своих 
слушателей и создания динамичной учебной среды.


