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Предисловие
14 октября 2017 года в г. Бресте и 2 декабря 2017 года в г. Минске 

состоялись заседания «круглого стола», обсудившего проблему -«Пра- 
ва человека на образование: достижения, проблемы, реализация». 
«Круглые столы» проведены правлением и Научно-экспертным Советом 
Республиканского общественного объединения защиты прав человека 
(секции Международного общества прав человека) совместно с кафедрой 
политологии Института парламентаризма и предпринимательства и 
отделом образования Брестского городского исполнительного комитета 
при поддержке Департамента общественной информации Предст ави- 
тельства Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь.

Идея проведения заседаний «круглых столов» принадлежит 
профессору И.И. Котляру, который являлся председателем организа
ционного комитета.

С докладами выступили Иоффе Эммануил Григорьевич, доктор 
исторических наук, профессор БГПУ имени М. Танка; Стрелец Михаил 
Васильевич, доктор исторических наук, профессор БрГТУ; Котляр Иван 
Иванович, профессор политологии; Симановский Сергей Иванович, доцент 
БГУ; Лагуновская Елена Анатольевна, доцент БрГУ имени А.С. Пушкина.

Состоялось обсуждение и принятие рекомендаций в адрес Мини
стерства образования Республики Беларусь и правления Республи
канского общественного объединения защиты прав человека (секции 
Международного общества прав человека), высказанных докладчика
ми, а также П.В. Никелем, доктором философских наук, профессором 
РИВШ; И.Г. Кожухом, профессором, экспертом Белорусской секции 
Международного общества прав человека; А.Н. Кумцом, В.И. Котляром, 
экспертами Белорусской секции Международного общества прав че
ловека; Е.Д. Король, директором СШ № 24 г. Бреста; Н.В. Байдаковой, 
учителем СШ № 13 г. Бреста.

В работе «круглого стола», проведенного в Институте парла
ментаризма и предпринимательства, приняли участие: Марат Ти- 
шаевич Захидов, доктор физико-математических наук, профессор, 
генеральный секретарь Международного общества прав человека; 
Виктор Владимирович Радивиновский, глава Департамента общест
венной информации Представительства Организации Объединенных 
Наций в Республике Беларусь; Александр Викторович Горелик, рек
тор Института парламентаризма и предпринимательства, кандидат 
политических наук, доцент; преподаватели и студенты института. В 
работе «круглого стола» в г. Бресте -  Анатолий Михайлович Носков, 
начальник отдела образования, спорта и туризма Брестского город
ского исполнительного комитета.

Состоялась дискуссия, которая оказалась плодотворной и 
конструктивной.



Обращение главы Департамента 
общественной информации 

Представительства ООН в Республике 
Беларусь В.В. Радивиновского

Уважаемые участники «круглого стола»!
Для Организации Объединенных Наций большая честь поддер

жать проведение семинара, посвященного вопросам образования 
правам человека. В своем приветственном слове я хотел бы коснуться 
вопросов устойчивого развития, находящихся на повестке дня ООН 
и которые самым непосредственным образом касаются образования 
и процесса обучения.

Как известно, 25 сентября 2015 года государства -  члены ООН, 
включая Республику Беларусь, приняли Повестку дня в области устой
чивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных 
на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, 
которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Эти цели и задачи 
будут стимулировать в ближайшие 15 лет деятельность в областях, 
имеющих огромное значение для человечества и планеты.

Семнадцать целей в области устойчивого развития и 169 задач 
свидетельствуют о масштабности и амбициозности этой новой 
всеобщей повестки дня. Для участников нашего «круглого стола» 
наиболее важной представляется цель 4, которая посвящена обес
печению всеохватного и справедливого качественного образования 
и поощрению возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех.

Получение качественного образования закладывает основу для 
улучшения условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития. 
В последние годы в мире были достигнуты большие успехи в сфере 
расширения доступа к образованию на всех уровнях и увеличения 
охвата школьным обучением, в частности, женщин и девочек. Хотя в 
развивающихся странах доля детей, поступающих в начальную школу, 
выросла до 91 %, 57 миллионов детей по-прежнему не посещают школу.

Наблюдается колоссальное повышение уровня базовой грамот
ности, однако для выполнения целей по обеспечению всеобщего 
образования необходимы еще более решительные меры. К примеру, в 
мире созданы равные условия для получения начального образования 
и мальчиками, и девочками, однако лишь немногие страны смогли 
добиться этого на всех уровнях образования. Так, примерно треть



стран в развивающихся регионах не достигли гендерного паритета в 
сфере начального образования.

Почему так важна цель № 4? Образование является ключевым 
элементом, который позволит достигнуть многих других целей в об
ласти устойчивого развития. Если у людей есть возможность получить 
качественное образование, они могут вырваться из порочного круга 
нищеты. Поэтому образование способствует сокращению неравенства и 
достижению гендерного равенства. Оно также расширяет возможности 
для людей во всем мире жить более здоровой и стабильной жизнью. 
Образование также играет важную роль в повышении толерантности 
в отношениях между людьми и способствует формированию более 
мирных обществ.

Как обстоят дела с достижением цели № 4 в Беларуси? Об ин
тересе к получению качественного образования говорит следую
щий факт. В ходе онлайн-опроса «Мой мир», который проводился в 
2015 году в рамках глобального проекта «Мир после 2015 года», более 
7 ООО белорусов из 10 ООО проголосовавших поставили «доступное 
и качественное образование» на второе место после «честного и эф
фективного правительства» и перед вопросами «повышения уровня 
здравоохранения».

Согласно индексу уровня образования в странах мира -  комбини
рованного показателя Программы развития ООН, рассчитываемого как 
индекс грамотности взрослого населения и индекс совокупной доли 
учащихся, получающих образование, Беларусь занимает 20 место в 
мире. Казалось бы, мы достигли прекрасных результатов?

Однако посмотрим и проанализируем, все ли задачи, которые за
явлены в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, и 
в цели № 4, достигла Республика Беларусь и есть ли над чем работать 
в период до 2030 года?

1. В Беларуси все девочки и мальчики получают бесплатное, 
равноправное и качественное начальное и среднее образование. -  Да.

2. Все девочки и мальчики имеют доступ к качественным си
стемам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего 
возраста. -  Да.

3. Все женщины и мужчины имеют равный доступ к недорогому 
и качественному профессионально-техническому и высшему образо
ванию, в том числе университетскому образованию (19 % или 1 млн. 
531 тыс. чел. получают высшее образование). -  Да.

4. Практически все молодые люди и большая часть взрослого 
населения, как мужчин, так и женщин, умеют читать, писать и счи
тать (грамотность 99,6 %). По данным переписи населения 2009 года, в



Беларуси насчитывалось 30 тыс. (0,4 % общей численности населения) 
неграмотных старше 15 лет. -  Да.

Но вряд ли можно дать утвердительный ответ на следующие 
вопросы:

1. Все ли молодые и взрослые люди, обладающие востребованными 
навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, 
имеют гарантии для трудоустройства, получения достойной работы 
и занятий предпринимательской деятельностью?

2. Нужно признать, что у нас ликвидировано гендерное неравен
ство в сфере образования, однако обеспечен ли у нас равный доступ 
к образованию и профессионально-технической подготовке всех 
уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, и 
детей, находящихся в уязвимом положении?

3. Все ли учащиеся имеют возможность приобретать знания и 
навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том 
числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и 
устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, 
пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осоз
нания ценности культурного разнообразия и вклада культуры в 
устойчивое развитие?

4. Достаточно ли в республике (и не надо ли их создавать и со
вершенствовать) учебных заведений, учитывающих интересы детей, 
особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и если обеспечена 
безопасная и свободная от насилия среда обучения для всех (что 
является фактом), то насколько она эффективна и не существует ли 
в ней социальных барьеров?

Очень хотелось бы, чтобы эти вопросы в той или иной мере были 
затронуты в выступлениях и прениях участников «круглого стола», 
а профессорско-преподавательский состав и студенты учебных 
заведений брали на себя обязательства по глубокому изучению и 
преподаванию основ устойчивого развития для обеспечения всеох
ватного и справедливого качественного образования и поощрению 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Только 
все вместе, каждый на своем рабочем месте, мы сможем добиться 
процветания и благополучия, экономического, социального и тех
нического прогресса в нашей стране и во всем мире.



Часть I 
Отечественная система образования: 

пути развития, проблемы, реализация
Э.Г. Иоффе
доктор исторических наук, профессор
БГПУ имени М. Танка

ПРАВО НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА

В статье 49 Конституции Республики Беларусь записано: «Среднее 
специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии 
со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бес
платно получить соответствующее образование в государственных 
учебных заведениях».

Результатом высокого уровня развития белорусской системы обра
зования, особенно системы высшего и последипломного образования, 
стало то, что сегодня белорусский народ -  один из самых образован
ных и интеллектуально развитых народов мира. Это обстоятельство 
признают не только белорусские аналитики, но и независимые, не
предвзятые западные эксперты.

IV Всебелорусское народное собрание в 2016 году подчеркнуло, 
что обеспечение нашему народу качественного образования является 
приоритетным направлением государственной политики Республики 
Беларусь. Прежде всего, это глубокие знания выпускников наших 
вузов, умение применить их на практике, наличие белорусских вузов 
хотя бы в первой сотне лучших университетов мира.

Повышение качества высшего образования Беларуси особенно 
важно в условиях глобализации. Тринадцать лет назад -  в 2004 году -  
ЮНЕСКО приняла основополагающий документ -  «Высшее образо
вание в глобализованном обществе», основанный на документах и 
нормативных актах Организации Объединенных Наций [1, с. 6]. В нем 
глобализация понимается как «явление, которое оказывает воздействие 
на высшее образование, а интернационализация высшего образования 
объясняется как одно из проявлений реакции высшего образования 
на возможности и проблемы, возникающие благодаря глобализации».

В июле 2009 года состоялась Всемирная конференция по высшему 
образованию, которая проходила под эгидой ЮНЕСКО. Всесторонний 
анализ мировых тенденций функционирования и развития высшего



образования на этой конференции был дан в докладе «Тенденции в 
глобальном высшем образовании: мониторинг академической ре
волюции», подготовленном Филиппом Дж. Альтбахом, Лиз Райсберг, 
Лаурой Рамбли.

Приведем некоторые фрагменты данного доклада:
«Глобализация -  ключевая реальность XXI века -  уже серьезно повлия

ла на высшее образование. Мы определяем глобализацию как реальность, 
создаваемую на базе все более интегрированной мировой экономикой, 
новыми информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), 
появлением международной сети знаний, растущей ролью английского 
языка и другими силами, независящими от академических институтов. 
Интернационализация -  это различные меры и программы, осущест
вляемые университетами и правительствами в ответ на глобализацию...

Одни считают, что воздействие глобализации на высшее образование 
предполагает новые захватывающие возможности, поскольку образо
вание и научные исследования больше не замыкаются национальными 
границами. Другим эта тенденция представляется посягательством 
на национальную культуру и независимость...» [2].

В Итоговом коммюнике этой конференции констатировалось, что 
«международное сотрудничество в сфере высшего образования должно 
быть основано на солидарности и взаимном уважении, а также на общече
ловеческих ценностях и обращении к ним в межкультурных контактах» [3].

Одним из важнейших результатов глобализации является много
кратное возрастание экономической мобильности как обучающихся, 
так и профессорско-преподавательского состава, что привело к появ
лению термина «образование без границ».

Восемнадцать лет назад -1 9  июня 1999 года -  министрами образо
вания 29 стран Европы была подписана Болонская декларация, целью 
которой является создание единого европейского пространства высшего 
образования. Отвечая на вопросы участников онлайн-конференции 
на сайте БЕЛТА 12 января 2012 года, ректор Республиканского инсти
тута высшей школы профессор М.И. Демчук отметил, что документ 
под названием «Зона европейского высшего образования» приняли 
министры из 29 стран, отвечающие за сферу просвещения [4, с. 20].

В действительности, это не совсем так, потому что неточно. Правиль
ное название документа -  «Декларация о создании общеевропейского 
пространства высшего образования». Основными задачами «Декларации» 
названы мобильность студентов, сопоставимость образовательных 
программ, введение двухуровневой системы: бакалавриат-магистра
тура. Основные критерии Болонского процесса -  автономность вузов, 
их независимость от государства и студенческое самоуправление.



Сам Болонский процесс -  весьма динамичное явление. Страны- 
участницы говорят о десяти основных задачах, решение которых 
должно способствовать единению высшего образования: двухцикловой 
системы высшего образования, сравнимых квалификаций (степеней); 
учет трудоемкости учебной работы студентов -  условных зачетных 
единиц (т.е. ECTS -  European Credit Transfer System); обеспечение не
обходимого качества высшего образования; упрощение взаимного 
признания квалификаций и соответствующих документов о высшем 
образовании (результаты освоения образовательной программы на
ходят свое отражение в общеевропейском Приложении к диплому -  
Diploma Supplement); развитие академической мобильности студентов, 
преподавателей и административно-управленческого персонала; по
вышение привлекательности и конкурентоспособности европейских 
систем образования; обеспечение подготовленности выпускников к 
успешному трудоустройству: расширение участия студентов в управ
лении образованием; ориентация образования на общеевропейские 
ценности, развитие системы «обучение в течение жизни».

Вступление в Болонский процесс даст возможность заимствовать 
передовой зарубежный опыт, так сказать, вживую, путем обмена 
студентами, преподавателями. Это -  прежде всего. И наконец, даст 
возможность реально оценивать наши возможности в деле подготовки 
специалистов, так как мы часто говорим о том, что имеем успехи, но эти 
уникальные успехи никто не замечает. На самом деле есть реальные 
методики оценок, и здесь мы должны объективно взглянуть прежде 
всего на себя. Преимущество болонской идеи в том, что можно выиг
рывать в экономике образования...» [4, с. 20-23; 26].

Привлекаю ваше внимание на следующие принципы Болонского 
процесса:

а) введение высшего образования структур двух циклов:
первый -  составляет не менее трех лет и ведет к получению

степени первого уровня (лиценциат, бакалавриат), в зависимости о_т 
традиции страны и соответствующего уровня квалификации для всего 
европейского рынка труда;

второй -  нацеливает на получение степени мастера, магистра 
(укороченный цикл) и доктора (удлиненный цикл);

б) введение общей системы «кредитов» (единиц-баллов за каждый 
прослушанный и проэкзаменованный курс лекций) с целью облег
чения студенческой мобильности, передвижения студентов по всем 
университетам Европы, конвертируемости «кредитов»;

в) введение так называемого «дополнения к диплому» -  стандар
тизированного на основе компаративизма описания диплома с целью



обеспечения признания указанной в нем квалификации, присвоенной 
в одной стране, другими странами Европы, и таким образом содейст
вия интеграции в совместный рынок труда и усилению конкурентной 
способности европейского высшего образования на мировой арене 
[6, с. 59-60].

Интересные данные о включении Республики Беларусь в процесс 
формирования Европейского пространства высшего образования 
приводил профессор А.И. Жук.

По его мнению, официальной точкой отсчета включения Беларуси 
в процесс формирования Европейского пространства высшего обра
зования можно считать присоединение нашей страны к Конвенции 
о признании квалификаций в Европейском регионе -  Лиссабонской 
конвенции (Указ Президента Республики Беларусь от 4 января 2002 года, 
а также участие делегации Министерства образования Республики 
Беларусь в качестве наблюдателей в Берлинской встрече министров 
образования государств-участников Болонского процесса в 2003 году.

30 сентября 2010 года Министерство образования Республики Бе
ларусь издало приказ о межведомственной группе по осуществлению 
Болонского процесса в Беларуси.

В ноябре 2013 года это министерство направило в  Болонский се
кретариат пакет необходимых для этого документов. Однако рабочая 
группа Болонского процесса на заседании в январе 2012 года в Копен
гагене предложила не давать согласия на присоединение Беларуси к 
единому европейскому пространству высшего образования. Решение 
об этом было закреплено в конце апреля на заседании министров 
образования стран-участниц Болонского процесса.

И проблема тут не в технических несоответствиях. «В Республике 
Беларусь не поддерживаются такие ценности Болонского процесса, 
как академическая свобода, университетская автономия и участие 
студентов в управлении системой образования», -  объяснил член 
рабочей группы Болонского процесса Якоб Фукс из Дании. «В таких 
государствах, как Казахстан или Азербайджан, мы желанные гости. 
Власти этих стран демонстрируют желание вести с нами диалог», -  про
должает руководитель европейского студенческого союза Аллан Пэлл. 
Белорусские же власти, по его словам, очень закрыты. «В отношении 
студентов они применяют репрессии, для нас существуют визовые 
ограничения», -  указывает Пэлл.

Белорусские власти, безусловно, были заинтересованы в интег
рации в европейское общеобразовательное пространство. Со своей 
стороны, члены рабочей группы Болонского процесса заверяли, что они 
хотят включить Беларусь в процесс как можно скорее. Есть основания



сделать вывод, что руководству ряда стран Европы не нравилась не
зависимая политика Республики Беларусь, и против нас применялась 
система двойных стандартов.

Отрадно, что коллектив профессорско-преподавательского состава 
Республиканского института высшей школы объективно рассматривал 
значение Болонского процесса, поддержал вывод российских ученых, 
что наиболее ярким проявлением гармонизации образования являлся 
Болонский процесс.

Отмечая все позитивное, что могло принести высшему образованию 
Республики Беларусь присоединение к Болонскому процессу, нельзя 
не видеть, что среди его основных задач и принципов отсутствует 
хотя бы упоминание о социогуманитарной составляющей системы 
высшего образования...

Ценные мысли по этому вопросу содержатся в статье профес
сора Е.К. Новика «Проблемы совершенствования качества системы 
социально-гуманитарного образования в негуманитарных высших 
учебных заведениях (по поводу статьи профессора М.И. Вишневского)» 
[5, с. 92-98].

Заслуживают внимания размышления белорусских ученых- 
философов Ч. Кирвеля и С. Семерник:

«Уничтожение социально-гуманитарной составляющей высшего 
образования, каковым по существу является реализуемая ныне ре
форма, -  не что иное, как хороший подарок для деструктивных сил, 
направленных против нашего государства, действующих в стране и 
за ее пределами...» {6, с. 74-75].

Что можно сказать по этому поводу?
Анализируя проблемы социогуманитарного образования в средней 

школе, мы акцентируем внимание на то, что первостепенную роль в 
формировании патриотического воспитания и гражданской позиции 
выпускника имеют такие предметы, как история, обществоведение и 
литература («Человек. Общество. Государство»).

К сожалению, многие учебники по истории содержат очень мало 
позитивного, возвышающего и возвеличивающего экономическое, 
политическое и культурное развитие восточнославянских стран, их 
вклад в мировую цивилизацию. Если говорить в целом, в этих учебниках 
негативных фактов больше, чем позитивных. Предметом беспощад
ной критики стала не только политика царского самодержавия, но и 
Советского Союза, и вообще почти вся наша история.

Если будет так продолжаться и дальше, то позитивное восприя
тие истории Беларуси и белорусского народа может сформироваться 
только у отдельных учеников.



Следует приветствовать решение Министерства образования 
нашей страны ввести в 2015 году в 11-м классе выпускной экзамен по 
истории Беларуси.

В системе образования нашей республики пока не в полной мере 
используются такие ее преимущества, как наличие специальностей 
международной направленности. Лишь 16 учреждений высшего об
разования Республики Беларусь (29 %) осуществляют подготовку по 
20 специальностям международной тематики из 438 специальностей 
высшего образования первой ступени (4,57 %) (4, с. 40).

В требованиях Болонского процесса концентрируется совместный 
опыт реформирования высшей школы, который накоплен в Европе. 
При всех минусах этого процесса, а они, естественно, имеются, всту
пление в него Республики Беларусь станет действительно эффектив
ным инструментом реформирования нашего высшего образования в 
интересах белорусского общества.

Необходимо начать нормальный диалог между социальными 
партнерами высшей школы -  бизнесом, работодателями, родителями, 
студентами, академическим сообществом, не говоря уже о препода
вателях и ректорах вузов. Те, кто платит и потребляет, должны иметь 
возможность полноценно участвовать в управлении высшей школой. 
Социальное партнерство должно стать реальным инструментом улуч
шения качества и профессионализации высшей школы Республики 
Беларусь.

Ряд специалистов по проблемам высшего образования Беларуси 
предсказывают большое будущее бизнес-образованию.

На современном этапе высшее образование Республики Бела
русь не может обойтись без умелого и продуманного использования 
современной теории маркетинга.

Может, это звучит банально, но чтобы нам быть в Болонском 
процессе на равных с другими участниками, необходимы серьезные 
инвестиции в систему высшего образования.

По данным профессора В. Дунаева, стоимость одного студенче
ского места в Беларуси -  порядка 2 тысячи долларов год. В среднем в 
развитых странах -  порядка 14 тысяч долларов. Причем это с учетом 
паритета покупательской способности. В прошлом учебном году у 
нас на магистерской степени занималось 1,5 % студентов. Если брать 
среднее количество магистрантов в развитых странах, то это порядка 
15 %. И еще цифры: в развитых странах на обучение студента тратится 
45 % доли ВВП на душу населения, а у нас -  только 15 %. А наш ВВП и 
ВВП развитых стран несопоставимы.



Не надо забывать, что наши партнеры по Таможенному союзу 
тоже члены Болонского процесса. И это также обязывает нас гармо
низировать принципы высшего образования Беларуси с принципами 
Болонской декларации.

Можно надеяться, что это будет способствовать решению многих 
проблем высшего образования Республики Беларусь.

Таким образом, несмотря на определенные успехи, высшее обра
зование Республики Беларусь в последние годы встретилось с серь
езными проблемами. Среди этих проблем следует назвать снижение 
его качества, конкурентоспособности и некоторое отступление от 
«завоеванных позиций» в преподавании социогуманитарных наук.

Ряд проблем нашего высшего образования поможет решить при
соединение в 2015 году Республики Беларусь к Болонскому процессу.

В то же время мы видим негативное отношение к Болонскому 
процессу ряда ученых обществоведов не только в нашей стране, но 
и в Российской Федерации. Автор этих строк считает, что сама по 
себе болонская модель -  это не панацея от всех наших просчетов и 
недочетов. Он не собирается ее идеализировать. Не надо думать, что 
включение в Болонский процесс -  это и есть окончательный ответ 
на все вопросы, которые стоят перед высшим образованием нашей 
республики. Мы уже отмечали отсутствие социогуманитарной со
ставляющей этого образования.

Дело в том, что сегодня высшее образование во всех странах 
столкнулось с очень серьезной проблемой -  его массовым характером. 
Современная экономика, современное обществознание требуют все 
больше и больше дипломированных специалистов. По некоторым 
прогнозам, в ближайшие десятилетия эта потребность составит 90 % 
рабочих мест. Но не надо забывать, что сегодня нет единого высшего 
образования, так как оно разное для разных сегментов рынка труда, 
разных сегментов общества. Есть (хотя их немного) действительно 
элитарные университеты, которые готовят специалистов, ученых 
очень высокого класса. Большинство европейских вузов, в том чисЛе 
и вузов Беларуси, и не пытаются туда попасть, так как понимают, что 
оценка вуза идет по результатам научной деятельности, а это требует 
огромных финансовых вложений, инвестиций, доходящих до миллиона 
долларов на одного студента.

В идеале государство должно рассматривать финансирование 
высшего образования как свой приоритет. К сожалению, в нашей стране 
мы являемся свидетелями того, что государство нередко уходит от 
финансирования высшего образования, перекладывая это на плечи 
родителей (сегодня около двух третей студентов занимаются на плат



ных отделениях), но при этом монополизирует функцию управления. 
Государство не подпускает никого к принятию решений. Да, оно желает, 
чтобы бизнес финансировал высшее образование, но не дает бизнесу 
места в системе управления и определении стратегии образования.

На основе анализа основных задач, направлений и принципов 
Болонского процесса и мнений авторитетных специалистов по этой 
проблеме считаю, что в болонских требованиях концентрируется 
совместный опыт реформирования высшей школы, который накоплен 
в Беларуси. Претворение в жизнь Указа Президента Республики Бела
русь и приказов Министерства образования по внедрению требований 
Болонского процесса станут действительно инструментом реформи
рования нашего образования в интересах белорусского общества.

Как воздух для жизни человека, нам в максимально короткий 
срок необходимо начать нормальный диалог между социальными 
партнерами высшей школы -  руководителями Министерства образо
вания и подчиненными ему ведомствами, бизнесом, работодателями, 
родителями, студентами, профессорско-преподавательским составом, 
научными работниками, редакторами журналов, занимающихся данной 
проблемой, теми работниками вузов Беларуси, которые используют 
современную теорию маркетинга в решении различных проблем 
высшей школы.

Во многих вузах нашей страны имеются определенные успехи в 
этом направлении.

Так, в ноябре 2017 года на базе физико-математического факультета 
Белорусского государственного педагогического университета имени 
М. Танка открыт Республиканский ресурсный центр образовательной 
робототехники.

Спонсором проекта выступили «Приорбанк», а также компании -  
резиденты Парка высоких технологий «Системные технологии» и 
«БайТехСалюшн». Как сообщил ректор БГПУ А.И. Жук, их помощь 
центру в создании ресурсного центра образовательной робототех
ники составила более 55 тысяч долларов и есть договоренность, что 
сотрудничество продолжится [7, с. 1].

Вот уже два с половиной года Республика Беларусь находится в 
Болонском процессе, но это не радует ни руководство нашей страны, 
ни Министерство образования.

Если характеризовать современное отношение белорусских СМИ 
по поводу присоединения к Болонскому процессу и к условиям его 
выполнения, то это можно выразить одним словом -  тишина.

Между тем после избрания Республики Беларусь в Исполком 
ЮНЕСКО в ноябре 2017 года появились новые возможности для осу



ществления права граждан нашей страны на высшее образование, 
для совершенствования белорусской системы высшего образования, 
особенно улучшения его качества. Это обстоятельство в конце концов 
тормозит экономическое развитие страны и неблаготворно влияет на 
имидж Республики Беларусь на мировой арене.

Белорусская секция Международного общества прав человека 
рекомендует Министерству образования Республики Беларусь и 
другим заинтересованным организациям нашей страны стать на деле 
активным участником Болонского процесса и, по мере возможности, 
стать на путь реализации его принципов, придерживаясь националь
ных интересов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Последний месяц 2017 года будет отмечен слушаниями в Пала
те представителей Национального собрания Республики Беларусь 
на предмет проблемного комплекса, связанного с отечественной 
системой образования. Наличие этого комплекса было признано на 
Республиканском педагогическом совете, датированном 23-24 августа 
текущего года. Здесь же был задан алгоритм для поиска оптимальных 
решений по его снятию. Данные решения будут иметь целый ряд

http://www.esd-conference-2009.org


последствий. Капитально отшлифуется главный рамочный правовой 
Кодекс об образовании Республики Беларусь, что заложит основу для 
принятия целого пакета нормативно-правовых актов в соответствии с 
требованиями времени. Грядущие изменения затронут все учреждения 
отечественной системы образования. Как, в какой мере, каким обра
зом -  пока исчерпывающих ответов на поставленные вопросы нет. В 
этой связи хотелось бы высказать некоторые соображения на сей счет.

Не может не настораживать тот факт, что Беларусь еще слишком 
далека от перестройки народнохозяйственного комплекса (НХК) на 
основании шестого технологического уклада. Хорошо известно, что 
удельный вес отечественных технологий в общем массиве технологий, 
необходимых для модернизации субъектов хозяйствования, вовлеченных 
в материальное производство, небольшой. Нет оснований утверждать 
о стабильной конкурентоспособности конечной продукции, произ
водимой белорусскими товаропроизводителями. За технологиями 
товарами, конечно же, стоят знания, умения, навыки, приобретенные 
в образовательном процессе. Касательно современной Беларуси они 
явно недостаточны для того, чтобы отвечать на вызовы времени.

Корень зла кроется в том, что фундаментально не выстроено 
практико-ориентированное обучение. Белорусскому обществу нужен 
фундаментально подготовленный субъект творческого поиска, ко
торый органически после окончания впишется в производственный 
процесс учебного заведения. Но на самом деле выпускнику учебного 
заведения приходится начинать сначала, ибо большая часть того, что 
требовали от него знать учителя, доценты профессора, лежало, лежит 
и будет лежать мертвым грузом. Готовясь к большинству экзаменов, 
зачетов, аттестаций, ученик, учащийся или студент нацеливает 
себя на запоминание не нужного для его будущей специальности 
информационного вала и транжирит драгоценное время, столь 
необходимое для указанного поиска. Его-то и оказывается гораздо 
меньше, чем нужно.

Работодатель не получает наученного критически мыслить 
специалиста Иванова, который на базе нетрадиционных методов 
произведет ситуационный анализ и убедительно выявит, за счет чего 
можно усилить конкурентоспособность выпускаемой продукции и 
соответствующим образом сформулирует бизнес-план.

Содержание обучения скроено таким образом, что среднестатисти
ческий выпускник не готов полноценно работать в условиях цифровой 
экономики. Оно не коррелируется с глобальными технологическими 
трендами. В номенклатуре вузовских специальностей не учитываются 
изменения на рынке труда в среднесрочной и долгосрочной перспекти



ве. Изменения эти обязательно будут, и некем будет заполнять ниши, 
связанные с инженером климата, саунд-дизайнером, фандрайзером, 
патентным поверенным. Подобный перечень можно продолжать еще 
слишком долго.

Динамика изменений на рынке труда требует больше гибкости по 
линии бакалавриат-магистратура. У нас традиционно считается, что 
по этой линии следует выдерживать профессиональную однородность. 
На Западе считают по-другому -  оказываются правы, демонстрируя 
готовность к любым изменениям.

Соглашаясь с анонсированным на Республиканском педсовете 
курсом на всеобщее среднее образование, следует в то же время про
извести жесткую инвентаризацию данного образования с акцентом 
на профилизацию. За первые девять классов целесообразно пройти 
общеобразовательный цикл. В 10-м и 11-м классах юноши и девушки 
пусть учат то, к чему лежит душа. При этом можно смело умень
шить количество изучаемых ими предметов вдвое по сравнению с 
2017/2018 учебным годом, для здоровья учеников этих классов и для 
их творческого поиска, и их будущей профессиональной ориентации 
будет хорошо, если они четыре дня будут учиться в школе, один день 
будут задействованы на учебно-производственном комбинате, в суб
боту будут с пользой для здоровья отдыхать, а в воскресенье будут 
готовить уроки на понедельник.

Урок в школе продолжается 45 минут и, естественно, за это вре
мя учителю надо индивидуально поработать с каждым учеником, в 
обратном случае не избежать упущений в процессе обучения. Поэтому 
в классе должно быть не более 12 человек. Нет абсолютно никакой 
логики у тех, кто предлагает, чтобы в классе было 30 учеников.

Несомненно, что при планировании любых изменений в системе 
среднего образования следует серьезно думать об их влиянии на 
здоровье учеников. Сдача экзаменов -  это стресс. Психика детей до 
15 лет еще слабая, неустойчивая. Поэтому до 15 лет у них не должно 
быть никаких экзаменов. В этой связи в пятый класс гимназий следу
ет набирать детей без всяких экзаменов. Если ребенку трудно здесь 
учиться, он всегда может вернуться в обычную школу.

В последние годы наблюдается тревожная тенденция: уменьшается 
количество наших соотечественников, способных оплачивать обучение 
своих детей в высших и средних специальных учебных заведениях. 
Что же делать в создавшейся ситуации?

Во-первых, создать межведомственную комиссию, которая должна 
исчерпывающе проверить, куда идут деньги, которые выплачиваются 
на обучение и определить, не завышена ли соответствующая оплата.



Во-вторых, надо подвести прочный правовой фундамент под систему 
студенческого кредитования.

Настала пора ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ). 
Форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА) прочно укоренилась 
в Российской Федерации. Нам следует учитывать российский опыт и 
в то же время не идти по пути слепого копирования.

Где, в какой части должно быть заимствование? На официаль
ном информационном портале единого государственного экзамена 
читаем: «Для получения аттестата выпускники текущего года сдают 
обязательные предметы. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники 
сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в 
образовательные организации высшего образования. При проведении 
ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы, а также специальные бланки для оформления ответов на 
задания. Для проведения ЕГЭ предусматривается единое расписа
ние экзаменов, к ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе общего среднего образования не ниже 
удовлетворительных)».

В то же время должны быть отличия. Первое, предлагается три 
обязательных предмета: белорусский язык, русский язык, матема
тика. В России таких обязательных предмета два: русский язык и 
математика. Естественно, подобный подход учитывает наличие двух 
государственных языков Республики Беларусь.

Второе. ЕГЭ принимают исключительно учителя высшей кате
гории, которые специально направляются из других областей. Это 
предупреждающий удар по возможности коррупционных проявлений.

Третье. Однозначный отказ от стобалльной системы оценок. До
статочно той десятибалльной, которая имеется в учреждениях образо
вания Республики Беларусь. Это в техническом плане упрощает ГИА.

Четвертое. Обязательная установка камер видеонаблюдения в 
помещениях, где сдается экзамен. Это способствует транспарентности, 
прозрачности ЕГЭ.

Пятое. Создание экспертного совета при Министерстве образо
вания Республики Беларусь, призванного однозначно определиться с 
той научной парадигмой, на которую должен ориентироваться абиту



риент по таким предметам, как история и обществознакие. Правильно 
сказано: сколько людей, столько мнений. Это прежде всего касается 
оценок явлений и процессов, изучаемых в процессе преподавания 
данных предметов. Не раз и не два имели место случаи, когда на ЕГЭ по 
истории и обществознанию признавались правильными утверждения, 
не выдерживавшие серьезной критики.

Шестое. Официальное разрешение любому гражданин Республики 
Беларусь, оказавшемуся в положении потенциального абитуриента, 
на 5 попыток в год для сдачи ЕГЭ. Сдача ЕГЭ -  это стресс, который по- 
разному переносится потенциальным абитуриентом. Нередки случаи, 
когда способные дети теряются при сдаче ЕГЭ. Представляется, что 
пять попыток вполне достаточно для того, чтобы абитуриент сдал ЕГЭ 
на ту оценку, которую он заслуживает.

Время требует смелых шагов в плане децентрализации системы 
образования. Надо, чтобы каждое учреждение, обеспечивающее 
получение среднего образования, имело собственную бухгалтерию. 
Это облегчит для директора решение ряда задач. Есть резон в выборах 
директоров подобных заведений, а также ректоров вузов. На протяже
нии многих лет постоянно оказываются самым настоящим балластом 
определенные структурные подразделения в руководящих органах 
системы образования на республиканском и местном уровне. Их сле
дует упразднять и, естественно, гораздо меньше будет ворох бумаг, 
которые сваливаются из этих органов на учреждения образования.
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И.И. Котляр
профессор политологии

ВЫСШАЯ ШКОЛА: ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ

С точки зрения процесса развития была бы к месту реализация 
следующих предложений:

1. Изъять из употребления слово «реформа» в высшей школе. Уже 
более 20 лет реформируется высшая школа, и неизвестно с какого 
уровня продолжается она (с уровня состояния высшей школы 1990, 
или 1995, или 2010 гг.). Тем более результаты ее мизерны (увеличилось 
количество вузов и студентов, высшая школа перешла на 10-балльную 
систему оценок знаний). Более того, слово «реформа» за этот период 
обесценилось, процесс реформирования все более соответствует сло
вам известного классика, который говорил: «Движение все, конечная 
цель -  ничто». Пора заявить, что процесс реформирования завершен и 
начался процесс развития высшей школы. Это ключевое понятие для 
оценки соответствия идей, лозунгов и их осуществления.

2. Проанализировать, в какой степени соответствует высшее 
образование в нынешнем его состоянии положению ст. 26 Всеобщей 
декларации прав человека, 70-летие которой отмечается в нынешнем 
году, и в которой записано: «Высшее образование должно быть до
ступным для всех на основе способностей каждого» и принять меры, 
чтобы оно действительно стало «одинаково доступным для всех на 
основе способностей каждого».

3. Выработать оптимальную формулу соответствия платного 
образования и бесплатного, т.е. за счет государства, образования. 
Чрезмерное увлечение за последние 10 лет платным образованием 
возможно и улучшило ситуацию с финансированием, но оно ставит 
под вопрос реализацию положений ст. 26 Всеобщей декларации прав 
человека и ст. 49 Конституции Республики Беларусь, где записано: 
«Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в 
соответствии со способностями каждого».

4 .0 б  учебном процессе, педнагрузке и контроле знаний. Не долж
но быть практики чрезмерной нагрузки. Текущая проверка усвоения 
теоретического материала -  тестирование, зачет -  свидетельство 
полного прохождения курса, не более. Экзамен -  как правило, реше
ние задач. В числе обязательных дисциплин гуманитарного профиля 
сохранять политологию и социологию. Сделать обязательным для 
изучения всеми студентами системы высшего образования прав че
ловека посредством введения обязательных спецкурсов. Отменить 
дистанционное обучение как неэффективное.



5 .0  преподавателях вузов и их педагогической нагрузке. Необхо
д и м о  укомплектовать кафедры высших учебных заведений в основном 
преподавателями, имеющими ученые степени и ученое звание (в на
стоящее время значительная часть, а может и половина, составляют 
ассистенты и преподаватели без ученых степеней и званий). Читать 
лекции разрешать только докторам наук, профессорам, доцентам и 
кандидатам наук. Необходимо начать сокращение педнагрузки, осо
бенно докторам наук и профессорам. Известно, что кафедра является 
важным звеном в системе высшего учебного заведения. Но во многих 
случаях пока она является ее наиболее слабым звеном. В силу ряда 
причин, прежде всего, в силу укомплектованности кадрами. Следует 
идти по пути повышения требовательности к заведующим кафедрами 
с точки зрения их научной деятельности. В перспективе, возможно, к 
2020 году добиться, чтобы все заведующие кафедрами имели доктор
скую степень и ученую степень профессора. На кафедре должен быть 
как минимум один профессор по специализации кафедры.

6. Студент как объект и субъект учебно-воспитательного процесса. 
За последние 20 лет постоянно снижается качественный состав сту
дентов. Для большинства из тех, кто поступил за деньги, по протекции, 
главное -  получить диплом, а не знания. Многие и не думают работать 
по специальности, потому и не ставят перед собой цель стать хорошими 
специалистами. Одни мечтают выйти замуж, другие -  выехать за гра
ницу. И не только мечтают. Немало таких на факультетах иностранных 
языков, психолого-педагогическом, дошкольном в университетах, в 
частных вузах. Необходимы серьезные меры по повышению эффек
тивности воспитательной работы и предотвращению фактов легкого 
поступления и получения диплома о высшем образовании. Усиление 
требовательности следует сочетать с созданием более благоприятных 
условий для жизни и учебы студентов (строительство общежитий, 
студенческих городков, повышение стипендий до нормального уровня). 
Необходимо развивать студенческое самоуправление.

7.0  науке. Необходимо, чтобы каждый преподаватель занимался 
научными исследованиями. Необходима система поощрения преподава
телей, которые результативно занимаются научными исследованиями. 
Известно, что отдача науки -  через внедрение. Остро необходимо опыт
ное производство, на котором можно было бы отрабатывать научные 
результаты. Необходимо повысить роль проводимых университетами 
научно-практических и научно-теоретических конференций за счет 
сокращения их количества. Осуществить мероприятия научного 
характера в связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека 
(2018 г.) и 30-летием Конвенции ООН о правах ребенка (2019 г.).



8 .О профессорском собрании. Наличие достаточного количества 
профессоров в том или ином высшем учебном заведении является 
важным его показателем. Следует добиваться количественного 
увеличения профессуры. Принципиальное значение имеет создание 
условий для их работы и поддержка авторитета профессора. Ректорам 
высших учебных заведений следует активнее опираться на профес
сорское собрание, советоваться с ними по важнейшим направлениям 
и тенденциям деятельности учебного заведения. Не реже одного раза 
в год проводить встречи с обсуждением важнейших проблем.

9. О кадрах. Защиты диссертаций поощрять единовременными 
большими премиями. Заработную плату и пенсии докторам и про
фессорам существенно повысить, ученые должны занимать наиболее 
высокооплачиваемые должности. Считать легитимным звание профес
сора или доктора наук на должность профессора кафедры какого-либо 
высшего учебного заведения.

10. Управление высшим учебным заведением. Сократить раздутый 
за последние 10-15 лет аппарат управления (слишком много стало 
заместителей); не должно быть практики, когда все проректоры яв
ляются кандидатами наук (БрГУ имени А.С. Пушкина, другие), а дека
нами -  специалисты не по основной специальности для факультетов 
(юридический деканат БрГУ имени А.С. Пушкина, другие). Должна 
иметь место практика обязательного избрания не только заведующих 
кафедрами, но и деканов факультетов.

11. О роли Министерства образования. Необходимо повысить 
самостоятельность вузов по всем видам деятельности, что увеличит 
их конкурентоспособность и ответственность на мировом уровне, 
упорядочить финансовые потоки, поощрять необходимые и законные 
расходы. Министерство прежде всего должно быть координатором. 
Нужно обеспечивать широкую и полную информированность по за
конодательным положениям, методическим и научным достижениям 
своих и зарубежных вузов, кадровым резервам, контингентам абиту
риентов, выпускников, перспективам развития той или иной отрасли 
народного хозяйства. Министерству необходимо: более предметно 
решать вопросы поддержки ученых, педагогов, внедривших новые 
предметы, методики обучения, работающих в провинциальных вузах. 
Отказаться от подхода, который порой имеет место, о том, что все новин
ки, опыт работ должен быть внедрен прежде всего в столичных вузах; 
усилить контроль за выполнением собственных директив; отказаться 
от неправильных установок, ориентиров типа сокращения часов на 
математику, философию, другие учебные дисциплины и выборочного 
политизированного отношения к накопленному международному опы



ту в области системы образования; исправить ошибки десятилетней 
давности, когда произошел процесс расширения сети высших учебных 
заведений путем их объединения или присоединения более слабых к 
б о ж е сильными. Не бросаться в крайности. Университет с 3-летним 
сроком обучения -  это неполноценный университет. Необходимо 
отказаться от идеи всеобщего высшего образования. В соответствии 
с требованием Болонского процесса ввести с 2018 года практику из
брания ректоров высших учебных заведений. Задача Министерства 
образования -  постоянно добиваться расширения социальной базы 
высшего образования.

12. Необходимо также отказаться от многих мифов. К примеру, о 
роли компьютеризации. Надо занять твердую позицию, суть которой в 
следующем: учебное заведение не коммерческое предприятие, учить 
и зарабатывать деньги -  разные виды деятельности, то, что их мож
но совместить, -  иллюзия. Важно, чтобы общество отдавало в этом 
себе отчет. Педагог, инженер и торговец -  это разные типы людей. 
Коммерциализация, если она будет усилена, может погубить высшее 
образование. Любой вуз должен «выпускать» не человека с дипломом, 
а специалиста.

Система высшего образования должна и далее развиваться на 
таких принципах, как уважение к авторитету и привязка к традициям, 
опора на классику, здоровый консерватизм и отказ от эксперимента
торства, акцент на теоретичность и фундаментальность. Она должна 
быть доступной всем на основе способностей каждого.

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г .: с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. -  Минск: 
Амалфея, 2005. -  48 с.

2.Всеобщая декларация прав человека // Права человека: международно-пра
вовые документы и практика их применения: в 4 т. /сост. Е. В. Кузнецова. -  Минск: 
Амалфея, 2009. -  Т. 1. -  С. 78-81.

3. Научно-методические аспекты в области прав человека: материалы респ. 
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

Заканчивается пятая часть XXI века, который знаменуется плане
тарными социальными потрясениями и такими же научными дости
жениями, достигнутыми на основе математики. Поэтому его по праву 
можно назвать веком математики, ибо социальный и научный статус 
математического знания сегодня очень велик. Попробуем это доказать.

Действительно, человек все чаще сталкивается с задачами, для 
решения которых необходимым условием является не только предва
рительное изучение происходящих в природе процессов, но и открытие 
их законов, а также познание всевозможных условий действия этих 
законов. Нельзя, например, опираясь лишь на эмпирические данные 
и производственный опыт, использовать атомную и термоядерную 
энергию, создавать космические корабли. Здесь обязательное усло
вие -  предварительное изучение и теоретическое обоснование как 
самих процессов природы и их законов, так и разнообразных условий 
их действия. Именно благодаря тому происходят коренные перемены 
во взаимоотношениях науки и производства. Математика становится 
основным методом естественных и технических наук. С применени
ем моделей математика в конкретных науках выступает как метод 
формулировки количественных закономерностей, как аппарат для 
разработки теории, как средство решения практических задач.

К тому же именно математика своими четкими формулировками 
и строгостью доказательств воспитывает стремление объективно 
разбираться в фактах и наблюдениях, докапываться до истины и руко
водствоваться только истинными знаниями, ибо элемент моральности 
включен в самый процесс научной работы. Стремление найти истину 
само по себе является моральным импульсом или, во всяком случае, 
содержит моральный импульс.

Большое этическое значение имеет и то обстоятельство, что ма
тематика развивается коллективными усилиями многих математиков. 
Можно вполне обосновано сказать, что объективированное математи
ческое мышление -  мышление коллективное и интернациональное. При



ЭТОМ определяющее значение приобретает объективный и всеобщий 
характер математического знания, беспристрастность математиче- 
сжого мышления, а также универсальность и интернациональность 
д т ж я  математики -  вот те черты математики как науки, которые 
составляют фундамент интернационализма как самих математиков 
и их творчества, так и тех, которые в процессе изучения математики 

проникаются духом солидарности, уважения к себе подобным.
Процесс математизации является действенной формой интел

лектуализации труда как специфического способа бытия человека, 
выступая важнейшей составляющей социального прогресса. Определяя 
стиль мышления и обладая огромным эвристическим потенциалом, 
математика способствует правильной (корректной) постановке и 
научному анализу проблем, стимулирует ту сторону творчества, 
которая предполагает целенаправленный поиск задач, вытекающих 
из логики естественно- исторического процесса. Способствуя страте
гическим оценкам приоритетов во множестве этих задач, математика 
обеспечивает экономию интеллектуальных ресурсов, избирательное 
вовлечение в процесс наиболее подготовленных кадров, концентрацию 
творческих усилий человека на наиболее значимых, перспективных 
направлениях экономического развития общества.

Сегодня более 2 ООО наук составляют целостную систему знаний 
о мире и для всех из них магистральный путь развития их математи
зация, итогом которой выступает математизированные знания. А в 
контексте образовательного поля современного обучающегося всего 
лишь несколько десятков учебных дисциплин, содержание которых 
оформлено, как правило, на описательном уровне. То, что содержа
ние современной науки с необходимостью должно проецироваться 
в содержание образовательных программ, является аксиомой, а сде
лать это сегодня невозможно. Проецирование содержания науки в 
содержание образования возможно лишь через создание целостной 
системы учебных математизированных дисциплин.

Необходимость радикальных перемен в современном образовании * 
на основе создания целостной системы математизированных учебных 
дисциплин диктуется не только тем, что математика, облегчая реше
ния задачи обмена семантическими средствами между учебными 
предаіетамй, позволяет с единых позиций взглянуть на объективную 
реальность, но, и это главное, способствует переходу от информацион
ного уровня образования к уровню усвоения знаний и их дальнейшей 
фЦфякзации в практическом преобразовании действительности.

Хочется верить, что в недалеком будущем для всех образователей 
■“ •омой станет тот факт, что без использования в учебном процессе



средств и методов математики, интеллектуальных технологий, осно
ванных на математических знаниях, невозможно будет подготовить 
ни высококлассного специалиста, отвечающего социуму XXI века, ни 
духовно богатую личность, умеющую найти свое место, определить 
свою роль в динамично развивающемся мире.

По этой причине и математическое образование в методологиче
ском плане с необходимостью должно представлять собой единство 
творческой деятельности математика по репрезентации количественной 
определенности объективной реальности, ее построения в некоторой 
системе математических средств и активности познающего субъекта, 
который посредством математических абстракций высокого уровня 
не только конструирует существующие на данный момент состояния 
объективной реальности, но и прогнозирует их изменение и развитие 
в будущем. Другими словами, математическое образование должно 
представлять собой  процесс «творения» такого математического эру
дита, универсала, который хорошо видит не только грандиознейший 
мир математики, но и могущего созидать переходы к другим областям 
знаний, лежащих в основе научно-производственной деятельности 
человека.

Таким образом, математика выступает универсальной методоло
гией в поиске приемов и средств не только познания, но и образования, 
а творческая деятельность математика представляется как образец, 
идеал познавательной активности субъекта с целью преобразования 
объективной реальности.

1. Кикель, П. В. Математика и философия / П. В. Кикель. -  М н.: Право и эко
номика, 2010. -  326 с.

2. Кикель, П. В. Математика и бытие / П. В. Кикель. -  М н.: Право и экономика, 
2017.-298 с.

И.Г. Кожух 
профессор

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ПРОФЕССОРА

Вношу предложения включать в состав рекомендаций от участ
ников «круглого стола» следующие:

1. Считать абсурдной сложившуюся в последние годы в некоторых 
высших учебных заведениях (например, в Брестском государственном 
университете имени А.С. Пушкина) практику «догрузки» профессоров



■о ставки на 2-3 кафедрах, кроме специальности, где они имеют 
о с н о в н у ю  нагрузку (например, профессор В.А. Плетюхов из БрГУ имени 
А.С Пушкина).

Это не влияет на результаты научно-исследовательской работы на 
, ф д р ау Где они дополнительно работают, и отвлекает самого про
фессора от главного его направления. Налицо формальное отношение 
к выполнению одного из основных положений Болонского процесса.

2. Рекомендовать учебно-методическому Совету Министерства 
образования Республики Беларусь: устранить перегрузку школьни
ков учебными и другими видами обязательных занятий, предоставив 
возможность творчески развивать школьников с учетом их интере
сов, пожеланий и склонностей, обсудить целесообразность издания 
так называемых «решебников» по школьным учебным дисциплинам, 
так как это не стимулирует многих школьников к достижению цели 
собственными усилиями и создает иллюзорное настроение о знаниях 
по предмету.

3. Распределение на работу выпускников высших учебных заведений 
проводить строго в соответствии с полученной ими специальностью. 
Заинтересованные организации должны планировать набор в вузы 
по специальностям с учетом того, каковы будут потребности в таких 
специалистах к моменту их выпуска.

4. Вопросы, связанные с правами ребенка, должны быть тесно 
связаны с вопросами их обязанностей. Права и обязанности челове
ка -  это двуединый процесс на законодательном уровне.

В.И. Котляр
эксперт БС МОПЧ, г. Минск

КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О 
РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Высшая niKjnnp,
1.1. Всеобщее высшее: мы уже к этому всеобщему подошли, но 

подход ошибочный. Общество вкладывает большие средства по под
готовке невостребованных специалистов.

1.2. Не надо отвергать международный опыт высшего образования 
(^Германии, в Израиле, Финляндии). Так, в Германии поступают в вузы 
*№|его до 25 % выпускников средних учебных заведений, в Израиле

% школьников из-за неуспеваемости вместо дипломов получают 
‘ЗЯРавки. И это считается нормальным явлением.



1.3. Поддерживаю предложения о сокращении вузов путем их 
объединения. Высшие учебные заведения в Пинске, Барановичах и 
Орше неполноценные: ездят преподаватели туда из Минска, Бреста. 
Они временщики, какое тут будет качество? Вузы ведомственные -  
это лишнее звено в структуре высших учебных заведений. Их вполне 
можно сделать филиалами других высших учебных заведений.

2. Средняя школа.
2.1. В Италии школа фактически заканчивается в 14 лет (а у нас 

было 12), далее -  работа или лицей, колледж или училище. В Италии, 
Израиле, Сингапуре и других странах нет обязательного 100 % общего 
среднего образования, как у нас. А экономика там гораздо лучше нашей.

2.2. Учителя уходят из наших школ, ибо условия тяжелые... Уйма 
планов, анализов, отчетов разных. Надо ходить по квартирам учени
ков, водить их в военкоматы, на хоккей, в музеи и т.п. мероприятия. 
Но Министерству образования надо всего 10 % этих бумаг, как заявил 
Ю. Гладков -  начальник Управления Министерства образования еще 
в 2011 году, но ничего не изменилось, хотя наш президент не раз тре
бовал сократить этот ворох бумаг, но не получается. Причина этого 
«вороха» бумаг -  огромные штаты отделов образования. Им же надо 
чем-то заниматься. Если при СССР в районо было всего 10 человек, то 
сейчас более 100, и им нужны всяческие отчеты.

2.3. Зарплата и поощрения -  это тайна, скрытость, ибо там есть 
коррупционная составляющая, как писал В. Зданович, депутат Палаты 
представителей еще прошлого созыва, после их проверок: у бухгалтера 
гимназии зарплата в 1,5 раза выше учительской, еще ежемесячные 
премии в 1,5 млн. руб. (2012 г.) за «своевременную сдачу отчетов». Рас
пределение весьма странное: одни и те же люди в верхних строчках 
(завуч, директор и т.д.) получают очень приличные суммы, а учителю -  с 
«барского плеча». Поэтому как воздух в школах нужна прозрачность в 
бухгалтерии. Это сделано в Москве с 2015 года без огласки выясняю
щего, и я предложил письменно Минскому горисполкому и затем ми
нистру 14. Карпенко перенять этот опыт мудрых соседей -  отказали, 
видите ли, пишут, что доходы, зарплата, неприлично заглядывать в 
чужой карман. Но почему в Москве прилично и нормально, а в Минске 
нет -  фантазия одна! Почему боимся правды?

2.4. В Москве все гимназии преобразованы в школы. Этого вида 
учебного заведения нет в Законе Российской Федерации 2012 г. 
«Об образовании». Против элитных школьных заведений и А.Г. Лу
кашенко выступал, но все по-прежнему, таланты и гении рождаются 
особо. Нет гимназий и в Финляндии. В связи с ликвидацией гимназий 
еще в 2015 году по профобразованию для начала создали в школах



во  программам вузов 50 инженерных, 50 медицинских классов -  это 
всяова то н и ческого (и технологического) прогресса общества. А в 
ЙЬшгорисполкоме, судя по их ответу, ориентируют школьников в про
фессиональном образовании на получение «педагогических, военных 
н тл . специальностей».

25 . Учебники в школах невероятно сложные: много разных исто
рий, географий, литератур... А по медицине так на уровне медучилища, 
м тгчп стать медсестрой по нему. А вот по астрономии и сотворении 
Вселенной -  мизер, хотя кругозор этим формируется, а не прошлым.

Считаю, что многое для Белорусской реформы можно взять из 
финской системы образования. В силу ее достоинств: все школы со
вершенно равны и обладают одинаковым потенциалом, независимо 
от того, городская это школа с 1 ООО учащихся или учебное заведение 
в глубинке, где в школе 10-15 человек. Понятие «элитная школа» пол
ностью отсутствует. Социальный статус родителей ребенка не имеет 
значения. Любые сравнения законодательно запрещены. Соответственно 
нет «плохих-хороших» учеников. В одном классе обучаются гениальные 
дети и дети, имеющие особенности в умственном развитии. Любые 
поборы на нужды школы запрещены.

Основные принципы обучения: психический комфорт, равенство 
и уважение друг к другу всех участников учебного процесса. Осново
полагающим принципом является принцип гуманности: не можешь 
учиться -  поможем, не хочешь -  твое дело. Профессия учителя -  одна 
из самых хорошо оплачиваемых.

Начиная реформу, государство и родители должны определить для 
себя смысл образования, т.е что хотят получить они в результате. Если 
хотііт получить знания, то в школу ходить обязательно. Но если у вас 
в жизни иные цели, а именно стать богатым и счастливым, добиться 
признания и благополучия, то в школе таких задач и предметов нет.

Любое образование должно соответствовать нуждам страны. 
Чрезмерное количество юристов, экономистов, врачей нам не нужно. • 
Обществу нужны квалифицированные сантехники, медсестры, соци- 
ІЯЬЦые работники, электрики, официанты и т.д.

-Т -



А.Н. Кумец
член правления БС МОПЧ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» В г. БРЕСТЕ

«Круглый стол» по данной проблеме, состоявшийся 14 октября 
2017 года в г, Бресте, имел две особенности. Первая заключается в 
том, что в центре нашего внимания оказалась система школьного об
разования. Вторая -  в том, что были объединены усилия теоретиков 
и практиков. Заседание проводилось Научно-экспертным Советом 
Белорусской секции МОПЧ совместно с отделом образования Брест
ского горисполкома. С докладами выступили Стрелец Михаил Васи
льевич, доктор исторических наук, профессор БрГТУ; Лагуновская 
Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент БрГУ имени
А.С. Пушкина; Симановский Сергей Иванович, кандидат философских 
наук, доцент БГУ, исполнительный секретарь правления БС МОПЧ. 
Также с докладом «О состоянии и деятельности городской системы 
образования» выступил Носков Анатолий Михайлович, начальник 
отдела образования, спорта и туризма Брестского горисполкома.

Объединенные усилия теоретиков и практиков (в работе «круглого 
стола» принимали участие учителя многих брестских школ) позволили 
рассмотреть проблему, обсудить рекомендации. Большое внимание 
было уделено предстоящим событиям: 70-летию Всеобщей декларации 
прав человека и 30-летию принятия ООН Конвенции о правах ребенка.

В итоге обсуждения было принято решение совместно с городским 
отделом образования разработать и осуществить мероприятия в оз
наменование 70-летия Всеобщей декларации прав человека и 30-летия 
Конвенции ООН о правах ребенка. Высказывалась уверенность, что 
аналогичные мероприятия будут приняты и по итогам настоящего 
«круглого стола».

Также принято постановление направить письмо в адрес отдела 
образования Брестского горисполкома и управлений Министерства 
образования Республики Беларусь, профессору Котляру И.И. напра
вить ходатайство в Департамент общественной информации Пред
ставительства ООН в Республике Беларусь о поддержке в издании 
материалов «круглого стола».

Учитывая республиканскую значимость обсужденной проблемы, 
принято решение провести 2-ю сессию круглого стола в г. Минске на 
базе Минской группы Белорусской секции МОПЧ и затем объединить 
в единое целое принятые рекомендации.



Часть II 
Образование правам человека. 

ООН о необходимости обучения 
правам человека

В.В. Щербов
эксперт ООН в области прав человека

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН В ОБЛАСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Доклад на пленарном заседании Межвузовского научно-методи
ческого семинара «Преподавание прав человека в высших учебных 
заведениях: опыт, проблемы, перспективы», проведенном 8 декабря 
2009 г. в БрГУ имени А.С. Пушкина совместно с Представительством 
Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь и Респу
бликанским общественным объединением защиты прав человека 
(секцией Международного общества прав человека).

Очень приятно, что эта действительно важная тема нашла такой 
горячий отклик. Представительство ООН очень радо видеть здесь 
преподавателей, профессоров, которые являются действительно 
носителями, можно сказать, «Прометеева огня», несут свет знаний 
прав человека в студенческие массы не столько в силу должности, 
сколько в силу порыва души. Нам это очень отрадно видеть. И, как 
говорил мой коллега, Представительство ООН посильно поддержало 
это мероприятие. Но, разумеется, все главное происходит здесь без 
нашей помощи, и мы очень рады это видеть.

Когда говорят о деятельности ООН в области прав человека, это, 
собственно говоря, деятельность стран-членов ООН в этой сфере. 
Единственно, ее можно разграничить как деятельность, когда дипло
маты собираются в Нью-Йорке, в Женеве, в других местах и договари- * 
ваются о каких-то принципиальных моментах, принимают конвенции, 
например, или декларации, как Всеобщую декларацию прав человека, 
берут какие-то обязательства. Это один момент. Второй момент -  это 
деятельность ООН на страновом уровне, как деятельность представи
тельства ООН в Беларуси. Смысл -  оказывать техническое содействие 
странам в реализации инициатив в разных областях, в том числе в 
области прав человека.

Что касается образования в области прав человека, понятно, что 
мы работаем в обеих областях. Смысл здесь очень простой. Страны 
мира приняли обязательство соблюдать права человека в отношении



своих граждан и других лиц, находящихся под их юрисдикцией, приняли 
конвенции, договоры, стандартные правила, т.е. создали международ
ный кодекс, которому они обязались торжественно следовать, создали 
контрольные механизмы, как они друг друга будут контролировать, 
чтобы они выполняли эти обязательства. И, самое главное, они при
вели свое национальное законодательство в соответствие с этими 
стандартам. Это первое.

Но второй вопрос, самый главный, который задает себе ООН 
сегодня: «Как обеспечить соблюдение прав человека?». Одно дело -  
продекларировать их, даже вписать в законодательство, другое дело -  
обеспечить их реальное осуществление. Вот здесь и проявляется роль 
образования в области прав человека. Ведь что такое права человека? 
Это очень простая вещь. В практическом плане это очень просто. Есть 
государство, есть люди, обреченные некой властью и полномочиями 
в отношении граждан. И права человека -  это всего лишь ситуация, 
когда государство говорит: «Я определенные вещи в отношении своих 
граждан не буду делать ни под каким видом. Например, подвергать 
их пыткам». Вот это право на свободу от пыток. Это обязательство 
государства чего-то не делать в отношении своих граждан. Или же, с 
другой стороны, какие-то вещи нужно обязательно делать, например, 
обеспечивать право на образование. Тут требуется не просто воздер
живаться от каких-то действий, но также и инвестировать в школы, 
готовить преподавателей, стипендии студентам и все остальное, 
издавать учебники. Это позитивное действие. Права человека -  это, 
вот, в этом взаимодействии.

Любое государство склонно к тому, чтобы решать общественную 
проблему простейшим путем. Вот классический пример. Преступник 
где-то заложил бомбу, поймали его, но бомбу не нашли. И вот она 
взорвется через час. Можно ли его немножко попытать, чтобы уз
нать, где бомба и спасти жизни людей. Вроде бы, пытать нехорошо и 
нельзя, пытки запрещены. С другой стороны, а если бомба взорвется? 
Государство обычно склонно идти по простому пути: лучше мы его 
немножко попытаем, Бог с ними, с правами человека, людей спасем. 
И вот любое государство, по идее, оно склонно для достижения, так 
скажем, общественных целей часто нарушать права. Кто может по
мешать государству? Организация Объединенных Наций помешать 
этому, скажем так, не может. Только в каких-то крайних случаях, 
когда какой-нибудь геноцид происходит или какие-либо ужасные 
вещи, угроза миру, ООН может вмешаться. По большому счету, как 
это было и пятьдесят лет назад, так и сегодня, защита прав человека 
на страновом уровне и соблюдение прав и осуществления их зависит 
от граждан этих стран.



И цель образования в области прав человека очень простая -  чтобы 
чиновники и государство, с одной стороны, знали, что они обязаны 
соблюдать права, и простые граждане знали, что у них есть права и 
в случае необходимости эти права «качали», образно говоря. Только 
в этом случае права человека и соблюдаются. И вот ООН к этому и 
подталкивает страны-члены.

В 2005 году проходил Всемирный саммит, все главы государств 
собирались в Нью-Йорке, включая Президента Республики Беларусь. 
Они приняли итоговый документ, в котором сказали: «Права человека 
важны в сфере образования. Давайте будем широко продвигать осве
домленность правам человека через образовательную систему». Это 
такое политическое обязательство, которое все лидеры стран мира 
дали. Теперь наше дело сделать так, чтобы все граждане во всех странах- 
членах ООН знали и понимали, что такое права человека. Повторюсь: 
с двух сторон как носители прав и как те, кто обязан защищать и не 
нарушать права других: чиновники и прочие.

Это базовые вещи человеческого общежития, их нужно начи
нать учить, возможно, с детского садика. Но почему это особенно 
важно -  учить еще раз этому студентов? Потому что студенты -  это 
люди с высшим образованием, в конечном счете, которые займут 
какие-то ответственные должности. Поэтому важно, чтобы вы по
нимали важность соблюдения прав человека именно как будущие, 
но не жизни, а те, кто будет обладать какими-то полномочиями в 
отношении, так скажем, простых людей. Но опять-таки, в любом 
случае вы будете оставаться гражданами и носителями прав. Это 
тоже важно. Поэтому ООН считает, что образование в области прав 
человека должно быть везде, везде нужно людей учить правам че
ловека, и в вузах в том числе.

Еще один маленький нюанс. Нужно разделять две вещи. Часто на 
права человека смотрят как на совокупность юридических знаний. Но 
мы не юристы. Зачем нам учить права человека? Юристов давайте будем 
учить правам человека, еще, может быть, гуманитариев, историков, 
международников. Но зачем всех учить правам человека? Ответ очень 
простой. ООН не считает, что каждый студент или каждый гражданин 
должен иметь глубокие познания по вопросам прав человека. Это 
невозможно. Ни в одной стране вы не найдете таких широких позна
ний. Главный момент здесь именно такой -  понимание самых базовых 
принципов прав человека. Именно того, что каждый индивид наделен 
неотъемлемыми правами и государство обязано эти права соблюдать. 
Соответственно, чтоб вот это понимание транслировалось в каждой 
конкретной жизни: будь ты медик или зоотехник -  в любом случае 
человек взаимодействует с другими людьми, и чтоб в этом взаимодей



ствии человек понимал, что любое взаимодействие в человеческом 
обществе должно происходить на основе прав человека.

Как выглядит Беларусь в плане образования в области прав человека 
по сравнению с другими странами мира? Специальных исследований мы 
не проводили. Моя, может быть, личная оценка того, в каком состоянии 
находится образование в области прав человека в Беларуси, -  в доста
точно хорошем. В одном споре мне говорят: «Ну что вы с этими правами 
человека? Поезжайте в какой-нибудь западный вуз! Там днем с огнем 
не увидишь курсов по правам человека. Юристы, может быть, слушают, 
а вот в каком-нибудь голландском сельскохозяйственном вузе курсов 
прав человека вообще нет ни в каком виде. И ничего. И в Голландии с 
правами человека все хорошо. И зачем же это нужно Беларуси?». Тут 
нужно понимать степень зрелости общества. Опять-таки, здесь речь 
идет не о специальных знаниях, а о природе взаимодействия. Действи
тельно, в странах со зрелой демократией, с глубоким уважением прав 
человека, безусловно традиционным, цивилизационно ускоренным, 
разумеется, там необходимость образования в области прав человека 
не так нужна. Когда в Швеции короля штрафуют за превышение ско
рости, соответственно, мы все понимаем, что действительно перед 
законом все равны. Т.е. такие повседневные примеры не нужно уже 
детям объяснять. Они впитывают их в повседневной жизни.

Есть страны, где, безусловно, и знание, и цивилизационное, и 
культурное, и чисто техническое знание прав человека очень-очень 
низкое, где нужно объяснять совершенно простые вещи и людям и 
чиновникам. Эти страны на пути развития, развивающиеся страны. 
Беларусь находится посередине, но мы надеемся, что ближе к «пере
довикам» в этой сфере. Т.е. уровень осведомленности граждан, мне 
кажется, достаточно высок. Есть преподавание в области прав чело
века, и есть определенные культурно-исторические предпосылки для 
того, чтобы каким-то образом взаимодействие строилось на основе 
соблюдения прав человека. Но всегда, может быть, лучше философия 
ООН: у вас все хорошо, но может быть еще лучше.

При ООН создан Совет ООН по правам человека. Это новый орган, 
и там раз в четыре года заслушивается, так сказать, «личное дело» 
каждой страны: как страна показала себя во всех областях и «дело» 
Беларуси будет слушаться в мае будущего года. И, разумеется, страна 
готовит доклад, где расписывает все свои достижения. И будет хоро
шо, если Беларусь отчитается, возьмет повышенные обязательства, 
что она будет еще больше делать в этой сфере. Чем мы можем быть 
полезны? Наши основные усилия за последние 14-15 лет -  это публи
кации в сфере прав человека. Мы посчитали: за последние 10 лет мы 
напечатали 600-650 тыс. экземпляров публикаций по правам человека



и  распространили их в вузы, библиотеки. Это сборники международных 
стандартов, методички, Всеобщая декларация прав человека, буклеты. 
Это вот и есть наш главный вклад в то, что мы расширяем доступ к 
знаниям о правах человека. На входе здесь есть выставка, где вы видите 
три наши публикации и пятнадцать публикаций, которые сделаны в 
Беларуси. Вот это показатель того, что, если страна заинтересована 
в развитии прав человека, то такие публикации есть. В идеале наших 
публикаций здесь вообще не должно быть, а должны быть только бе
лорусские. Поэтому мы чуть-чуть помогаем. Но если посчитать все то, 
что было издано в Беларуси на тему прав человека за эти же годы, то, 
конечно, это будет гораздо более серьезная цифра, которая говорит о 
приверженности Беларуси этому процессу. Вот и сегодня мы вручаем 
своеобразный подарок представительства ООН в Республике Беларусь 
вашему университету. Это объемный четырехтомник «Права человека. 
Международно-правовые практика их применения» и его электронная 
версия. Это сборник, который мы сделали. У нас был хороший документ, 
и Европейский Союз его поддержал. Это деньги Европейского Союза, 
деньги европейских налогоплательщиков, которые выделили нам, чтобы 
мы сделали этот сборник. Он, действительно, очень основательный. 
Чем он хорош? Первые два тома -  это стандарты ООН в области прав 
человека, стандарты Совета Европы, СНГ. Особенно интересны третий 
и четвертый тома. В них включены решения Европейского Суда по 
правам человека и Комитета ООН по правам человека. Т.е. решения 
по каждому отдельному праву Комитета по правам человека, юрис
дикция которого распространяется на Беларусь, и Европейского Суда, 
юрисдикция которого не распространяется на Беларусь, но, надеемся, 
будет распространяться. То, как применять права человека на практике, 
как международные органы интерпретируют, может быть, несколько 
абстрактные положения международных договоров -  именно это 
изложено в нашем сборнике. Мы его напечатали «астрономическим», 
совершенно, тиражом -  8 тыс. экземпляров, раздали его судьям, про
курорам, в библиотеки, в вузы. Всем, кому это может понадобиться, 
этот сборник был дан. Сборник есть и на компакт-дисках. Поэтому 
у университета будет возможность раздавать эти диски в личное 
пользование, надеемся, вы с ними будете работать.

1. Щербов, В. В. Деятельность ООН в области обучения правам человека /
В. В. Щербов // Дорогой познания прав человека: материалы Межвуз. науч.-метод. 
семинара на тему: «Преподавание прав человека в высших учебных заведениях: 
опыт, проблемы, перспективы», Брест, 8 дек. 2009 г. / УО «Брест, гос. ун-т имени 
А£. Пушкина», кафедра политологии и социологии; науч. ред. И. И. Котляр. -  Брест: 
ВрГУ им. А.С. Пушкина, 2010. -  С. 8-12.
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кандидат философских наук, доцент БГУ

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Проблема обучения правам человека в XXI веке является в высшей 
степени актуальной как во всем мире, так и в Республике Беларусь. 
По данным социологического опроса, проведенного среди жителей 
города Минска, на вопрос: «С какими документами ООН о правах 
человека вы знакомы?» 70 % из числа опрошенных ответили, что ни 
с какими, Всеобщую декларацию прав человека читали только 11 %, 
Международный билль о правах человека -  3 %. Это позволяет сделать 
вывод, что наше общество, к сожалению, неграмотно в этой сфере, и 
поэтому включение прав человека в систему образования в нашей 
республике является чрезвычайно насущной проблемой. Наибольшим 
потенциалом в решении этой задачи обладают учебные заведения 
системы образования.

Актуализация проблемы обучения правам человека в белорусском 
обществе обусловлена рядом объективных факторов. Во-первых, это 
международный фактор. Республика Беларусь находится в центре 
Европы, где права человека получили большое признание, что объек
тивно ведет страну в направлении демократических преобразований 
и уважения прав человека. Беларусь с первых дней провозглашения 
независимости объявила о своей приверженности международному 
праву. В Декларации о государственном суверенитете от 27 июля 
1990 года было заявлено, что наша страна действует в соответствии с 
принципами Всеобщей декларации прав человека и другими общепри
нятыми международно-правовыми нормами, провозглашает полный 
государственный суверенитет во имя развития и благополучия каждого 
гражданина на основе обеспечения прав личности в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь и ее международно-правовыми 
обязательствами. С этого времени начался процесс реформирования 
всей правовой системы с целью приведения ее в соответствие с ме
ждународными стандартами.

Во-вторых, стремление максимально учесть международные 
стандарты, создать механизм правового государства проявляется и 
в Конституции Республики Беларусь, которая провозгласила, что «че
ловек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей



ценностью и целью общества и государства» (Ст. 2). Таким образом, 
существует противоречие между провозглашенной конституцией 
целью и уровнем знаний гражданами своих прав. Разрешить это 
противоречие может и должна национальная система образования в 
области прав человека. Это подтверждают и данные этого же социо
логического опроса, в ходе которого 70 % респондентов считают, что 
права человека необходимо изучать в учебных заведениях.

В становлении системы образования по правам человека в Респу
блике Беларусь можно выделить ряд этапов.

1994-1998 гг. В этот период в Республике Беларусь начинается 
процесс становления разветвленной системы обучения правам че
ловека, правам ребенка, международному гуманитарному праву. В 
Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина еще 
до принятия резолюции ООН, в апреле 1994 г., на историческом фа
культете по собственной инициативе профессор Котляр И.И. впервые 
начал преподавать спецкурс «Права человека».

В 1998 году вопросы преподавания прав человека обсуждались на 
парламентских слушаниях в Палате представителей Национального 
собрания Республики Беларусь. Формирование системы обучения 
правам человека было обеспечено в результате принятия на прави
тельственном уровне и реализации ряда важнейших государственных 
программ и иных нормативно-правовых актов. В них нашло отражение 
стремление Беларуси содействовать выполнению резолюции Гене
ральной Ассамблеи ООН от 23.12.1994 г.

1998 г. связан с Указом Президента Республики Беларусь от 15 ян
варя 1998 г. № 35 «Об утверждении состава Национального комитета 
Республики Беларусь по празднованию в Республике Беларусь 50-летия 
Всеобщей декларации прав человека», рекомендациями, принятыми по 
итогам парламентских слушаний от 23 июня 1998 по правам человека 
и постановлением коллегии Министерства образования Республики 
Беларусь от 30 июня 1998 г. № 12.2 «О состоянии и перспективах гума
низации и гуманитаризации образования в вузах республики» права 
человека включены в список дисциплин, изучение которых является 
обязательным для студентов высших учебных заведений различного 
профиля. Была утверждена и программа обязательных учебных курсов 
по правам человека, которая включает в себя 9 лекций и 7 семинаров. 
Лекционный курс включил следующую тематику: «Права человека 
как явление мировой культуры и цивилизации», «История идей и 
представлений о правах человека», «Современная структура прав



человека», «Международная защита прав человека», «Роль граждан
ского общества и правового государства в защите и обеспечении прав 
человека», «Права человека и права социальных общностей», «Права 
человека в Республике Беларусь».

Предмет курса -  права человека как явление мировой культуры и 
цивилизации. Такой подход к рассмотрению прав человека был пред
ложен профессором Котляром И.И. Основная цель курса -  формиро
вание у студентов чувства достоинства, самоуважения, гражданской 
ответственности, глубокого понимания как своих прав и свобод, так 
и неотъемлемых прав и свобод других людей.

Обучение правам человека начинает рассматриваться как важ
нейший содержательный компонент на всех уровнях образования. Ин
формация по правам человека отражается в программах дошкольного 
образования, в начальном школьном звене обучения права человека 
изучаются в рамках курса «Человек и мир»; в учреждениях среднего 
и профессионально-технического образования изучается интегриро
ванный курс «Обществоведение»; в педагогических колледжах наряду 
с предметом «Основы права» изучается курс «Права ребенка».

Для обучения правам человека на всех уровнях образования 
создается и продолжает совершенствоваться учебно-программная 
документация и учебная литература.

В республике в этот период проходит ряд конференций, семина
ров и «круглых столов». В 1996 и 2008 гг. в БрГУ имени А.С. Пушкина 
состоялись конференции «Всеобщая декларация прав человека: 
теоретические основы и практика реализации в Республике Беларусь 
и в современном мире», «Всеобщая декларация прав человека: права 
человека и гуманизация образования в Республике Беларусь» (РИВШ, 
1998 г.), «50 лет Всеобщей декларации прав человека: белорусская 
перспектива» (БГУ, Центр по изучению ООН, 1998 г.), Международная 
научно-практическая конференция «Права человека: ООНовское из
мерение и их реализация на рубеже XXI века» (БрГУ имени А.С. Пуш
кина, 1998 г.), Международная научно-практическая конференция 
«Десятилетие образования в области прав человека: белорусский и 
международный опыт» (РИВШ, 2004 г.) и др.

К 2009 г. в Республике Беларусь был накоплен значительный опыт 
обучения правам человека. Большой вклад в развитие белорусской 
системы образования области прав человека внесли такие ученые, 
как Василевич Г. А., Гусев А.Д., Евменов Л.Ф., Яскевич Я.С., Божанов В,А., 
Белякович Н.Н., Симановский С.И., Кучвальская И.В. и другие [1].



При этом следует отметить особую роль профессора Котляра И.И. 
Он первым в республике в Брестском государственном университете 
имени А.С. Пушкина провел научно-педагогический эксперимент, ре
зультатом которого стало создание в Республике Беларусь системы 
образования в области прав человека. С 1994 он начал преподавать 
спецкурсы по правам человека для студентов высших учебных заведе
ний, а в 1996 году издал первое в Республике Беларусь учебное пособие 
«Права человека» и учебно-методическое пособие «Права человека. 
Современные представления и механизмы защиты».

23 июня 1998 г. Котляр И.И. выступил на заседании Министерства 
образования, а также на парламентских слушаниях, где высказался 
о необходимости введения в систему образования учебных курсов 
по правам человека и в том же году выполнил задание Министерства 
образования о написании программы спецкурса «Права человека» 
для вузов республики (см. «Народная газета», номер от 15 августа 
1998 года).

С 1996 по 2017 г. он подготовил и провел целый ряд республи
канских и международных теоретических и научно-практических 
конференций по правам человека, а также внес значительный вклад в 
реализацию плана действий ООН Десятилетия образования в области 
прав человека (1995-2004 гг.).

В 2009-2017 гг. профессор оказался единственным из специалистов 
в области прав человека, кто по собственной инициативе организовал 
работу республиканского семинара по правам человека для преподава
телей высшей школы, который доказал свою эффективность. Семинар 
работал на базе Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина при поддержке Представительства ООН в Республике 
Беларусь и Института философии НАН.

Однако при всем положительном, что было накоплено в работе 
системы образования по правам человека, нельзя не заметить и отри
цательных тенденций. Во многих университетах, особенно техниче
ского и экономического профилей, постепенно сокращалась учебная 
программа по правам человека. В 2012 г. в соответствии с концепцией 
оптимизации содержания, структуры и объема социально-гумани
тарных дисциплин в учреждениях высшего образования курс «Права 
человека» вошел в число специализированных модулей по выбору 
студента интегрированного модуля «Политология».

Эта отрицательная тенденция делает систему знаний студентов 
неполноценной.



В то же время Статья 2 Кодекса Республики Беларусь об образо
вании, принятого Палатой представителей 2 декабря 2010 года, гласит, 
что государственная политика в сфере образования основывается на 
принципе приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, 
гуманистического характера образования.

24.10.2016 г. Совет министров РБ принял Межведомственный план, 
направленный на содействие выполнению Республикой Беларусь 
взятых международных обязательств в области прав человека. Его 
целью является дальнейшее укрепление национального потенциала 
в осуществлении международных обязательств РБ в области прав 
человека. Он направлен на выполнение, в том числе и таких задач, как:

-  эффективное использование международного опыта для со
вершенствован государственной политики в области прав человека;

-  наращивание потенциала государственных учреждений в об
ласти прав человека;

-  расширение государственно-общественного партнерства в 
области прав человека и др.

В плане предусматривается, что все его мероприятия будут осу
ществлять республиканскими органами госуправления, местными 
исполнительными и распорядительными органами с привлечением 
научных организаций и общественных объединений.

Однако, к сожалению, в этом плане ничего не говорится о решении 
проблем образования в области прав человека. Чтобы преодолеть 
негативные процессы и тенденции в области образования правам 
человека, необходимо:

-  создать полноценную национальную систему образования прав 
человека; национальный центр по правам человека;

-  вернуться к обязательному характеру учебных курсов «Права 
человека»;

-  совершенствовать структуру и содержание учебного курса;
-  открыть кафедру прав человека в каждом из вузов республики;
-  создать полноценную систему подготовки и переподготовки 

специалистов в области прав человека, реализовать другие меры.
В научном познании нет более важной проблемы, чем раскрытие 

многогранной природы человека и смысла человеческого сущест
вования. Комплексное образование в области прав человека дает 
не только знания о правах человека и действующих механизмах их 
защиты, но и формирует навыки, необходимые для продвижения, за
щиты и реализации прав человека в повседневной жизни. Воспитание



и образование в области прав человека нацелены на осуществление 
образовательных практик и мероприятий, призванных помочь мо
лодым людям принимать активное и плодотворное участие в жизни 
общества и государства.

Проблему защиты права на знание своих прав можно и нужно 
рассматривать в ракурсе определения ценности этих знаний для раз
вития личности, как неотъемлемую составляющую обеспечения права 
на образование, как важную часть права на информацию и т.д. Права 
человека по своей сущности обладают мощнейшим воспитательным, 
интегрирующим и созидательным потенциалом, что можно наблюдать 
во многих нормативно-правовых актах, где утверждается важность 
образования в области прав человека. Тем не менее, потенциал такого 
образования до сих пор остается нереализованным.

Становлению полноценной учебной дисциплины «Права человека» 
содействуют следующие объективные факторы.

Во-первых, теория прав человека формулирует те основные прин
ципы, которые являются ценностными ориентирами в современном 
мире. Они формировались исторически, обогащались, совершенст
вовались и сегодня являются неотъемлемой частью человеческой 
культуры.

Во-вторых, права человека являются важным фактором поли
тико-правовой социализации личности. На современном этапе этот 
сложный процесс требует ориентации на современные политико
правовые ценности, которые базируются, в первую очередь, на системе 
прав человека.

Благодаря этому формируются условия для изменения социально- 
политических позиций индивидов, для обретения членами общества 
статуса активных субъектов политических и правовых процессов, 
для формирования и развития гражданского общества, обеспечения 
условий стабильного устойчивого развития государства.

В-третьих, гуманизация образования и тенденции его развития 
объективно требуют изучения прав человека на всех уровнях, поэтому 
соответствующие знания должны превратиться в важную составляю
щую учебного и воспитательного процессов в системе современного 
образования. Это требуют документы ООН, Конституция и Кодекс 
Республики Беларусь «Об образовании».

В-четвертых, права человека в современном мире -  это мощный 
пласт общечеловеческой культуры. Без его освоения невозможно 
оценивать систему сложных политических, социально-психологиче



ских, социальных, экономических международных отношений. Только 
овладение культурой прав человека дает ориентир личности в оценке 
существующих политических режимов, гуманитарной, социальной 
деятельности государств, правовой и нравственной культуры поли
тических лидеров.

В-пятых, воспитание и образование в области прав человека на
целены на осуществление образовательных практик и мероприятий, 
призванных помочь молодым людям принимать активное и плодот
ворное участие в жизни общества и государства. При этом всем нам 
следует осознать, что права человека -  это не дополнительные знания, 
без которых молодой специалист может обойтись, а стержень, основа 
всего образования в XXI веке.

1. Божанов, В. А. Права человека: курс лекций / В. А. Божанов. -  Минск: Дикта, 
2007. -  186 с.

2. Белякович, Н. Н. Права человека: практикум / Н. Н. Белякович. -  Минск : 
Амалфея, 2006. -  195 с.

3. Божанов, В. А. Конституция Республики, Беларусь и права человека: учебное 
пособие в помощь студентам всех специальностей / В. А. Божанов. -  Минск: Ин-т 
парламентаризма и предпринимательства, 2001. -  99 с.

4. Василевич, Г. А. Права человека / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. -  Минск: 
БГУ, 2006. -  247 с.

5. Евменов, Л. Ф. Право быть человеком : курс лекций [для студентов юрид. 
вузов] / Л. Ф. Евменов. -  М н.: НО ООО «БИС-С», 2003. -  162 с.

6. Котляр, И. И. Права человека : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений / И. И. Котляр. -  М н: Тесей, 1996,2002,2005,2007. -  256 с.

7. Котляр, И. И. 12 лекций по правам человека: науч.-метод. материал к курсу 
лекций: учеб.-метод. пособие / И. И. Котляр. -  Барановичи: БарГУ, 2005. -  344 с.

8. Котляр, И. И. Права человека и высшая школа : концептуальные основы 
преподавания, изучения и воспитания, управленческие решения: монография / 
И. И. Котляр. -  Минск: Тесей, 2007. -  232 с.

9. Малевич, Ю. И. Права человека в мировой политике (вторая половина 
XX века) / Ю. И. Малевич. -  Минск: Технопринт, 2001. -  256 с.

10. Симановский, С. И. Права человека: учеб. пособие / С. И. Симановский. -  
Минск :БГПУ, 2010.- 123 с.



ИЛ. Котляр
профессор политологии

АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Первым пособием явилось изданное в 1996 г. пособие для высших 
учебных заведений, подготовленное автором статьи. Пособие оказа
лось первым и единственным в Беларуси на протяжении последующих 
четырех лет. Оно вызвало большой интерес среди научно-педагоги
ческой общественности. Задача, которую поставил автор перед со
бой, -  обрисовать контуры прав человека, выявить их исторические 
и современные параметры, стимулировать интерес читателей к этой 
проблеме, в общем, представить читателю тот минимум, который не
обходим для познания сущности явления и получения практических 
навыков в деле защиты прав человека, -  оказалась выполненной. 
В том же 1996 г. в Республиканском институте высшей школы БГУ 
состоялась презентация данного пособия. Ее участники: профессор, 
доктор философских наук А.Д. Гусев, член-корреспондент НАН РБ 
Л.Ф. Евменов; доктор политических наук С.В. Решетников; профессора
В.А. Мельник, А.А. Челядинский и др. дали высокую оценку учебного 
пособия, сошлись на том, что учебное пособие не только первое в 
республике издание учебной литературы по правам человека, но и 
отличается новизной, логичностью изложения материала, огромным 
информационным материалом и концептуальностью.

Время подтвердило правильность методологии подхода автора 
и концептуальных основ, заложенных в пособии. В их числе: рассмо
трение прав человека как явления мировой культуры и цивилизации; 
проблем международной и региональной защиты прав человека; 
выделение в самостоятельную тему проблемы «Права человека в 
Республике Беларусь» и др. Естественно, что другие авторы изданий 
во многом сохранили и взяли на вооружение такие подходы и такую 
концепцию, а само пособие выдержало несколько изданий. В том 
числе 2-е, более обогащенное, дополненное, изданное в 2002 году с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь. Оно сразу 
же завоевало популярность у читателя, получило республиканское и 
международное признание. Так, например, ее высоко оценил профес
сор А. Лапатка (г. Варшава), другие известные специалисты в области 
прав человека.

Учебное пособие под редакцией А.Д. Гусева и Я.С. Яскевич (2002 г.), 
изданное и допущенное Министерством образования Республики



Беларусь в качестве учебного пособия для студентов вузов, было под
готовлено коллективным автором, включая и автора статьи. В учебном 
пособии раскрывается сущность фундаментальных прав человека и 
показывается их роль в развитии личности, общества и человечества. 
Пособие написано в соответствии с образовательным стандартом и 
типовой программой «Права человека» для высших учебных заве
дений. Учебное пособие дает ответы на следующие теоретические 
проблемы: предмет, задачи и функции дисциплины «Права человека», 
идейные истоки современной концепции прав человека, права челове
ка -  глобальная проблема человечества, международная защита прав 
человека, гражданское общество и социальное правовое государство, 
права человека и гражданина в Республике Беларусь.

Также в 2002 г. издано и допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия «Права человека» 
для студентов высших учебных заведений учебное пособие автора 
статьи. В этом пособии изложена современная концепция прав че
ловека, основанная на представлениях об их этическом характере, 
раскрыты их сущность, реальное состояние и механизм защиты. 
Содержание и структура учебного пособия соответствует типовой 
программе учебного курса по правам человека и государственным 
стандартам в области прав человека. Пособие выдержало 3 издания: 
2002,2005,2008 гг.

Процесс разработки научно-методических изданий развивался, 
обогащался, в него включились и другие видные ученые.

Так, учебно-методическая литература пополнилась изданиями 
ученых -  преподавателей Гомельского университета имени Сухого 
«Права человека» и «Основы прав человека». В них излагаются основные 
понятия по вопросам прав человека, отражены современные полити
ческие, правовые и социально-экономические подходы к обеспечению 
прав человека, подробно освещается современное состояние прав 
человека в мире, механизмы защиты прав человека и пути их совер
шенствования. Тем самым сократился дефицит учебно-методической 
литературы по правам человека, они изучаются студентами высших 
учебных заведений республики.

Удачным оказался выход в свет практического пособия «Права 
и свободы человека», подготовленного профессором Н.И. Белякович.

Профессор В.А. Божанов подготовил учебное пособие в помощь 
студентам всех специальностей по теме: «Конституция Республики 
Беларусь и права человека». В пособии, в частности, сказано, что права 
человека требуют отграничения любой власти, признания автономного 
мира человека, в который не может вмешиваться никакая власть, права



■іі ill mi и II m il ттлтіт- — прав предъявлять претензии государству, 
безусловного признания и уважения прав других людей.

В 2007 г. б н я издан курс лекций под его же редакцией. Автором 
уделено большое внимание философии прав человека, идейным 
истокам современной концепции прав человека и проблеме смертной 
казни в современном мире. Представлен анализ по правам человека 
в Беларуси, их состояние и механизмы защиты. Отмечается, что Кон
ституция содержит основные права и свободы, в то же время целый 
комплекс прав человека в Беларуси носит только декларативно
юридический характер.

Доцент БГУ С.И. Симановский подготовил учебное пособие «Права 
человека», изданное в 2001 г. В нем раскрываются сущность и основные 
понятия прав человека, история идей и современные представления 
о правах человека, международных и национальных механизмах их 
защиты. В 2009 г. издано учебно-методическое пособие «Права че
ловека». В нем раскрыты основные теоретические понятия данного 
явления -  «права человека».

Автор статьи продолжил наращивать свои усилия в научно-мето
дическом обеспечении республиканской системы образования. Так, 
в курсе лекций «Права человека», изданном в Брестском государст
венном университете имени А.С. Пушкина в 2004 г., раскрываются 
теоретические, исторические и практические аспекты прав человека 
как феномена мировой культуры и цивилизации. Уделено большое 
внимание состоянию прав человека в XXI в., механизмам их защи
ты и реализации. Обобщен опыт чтения автором лекций по правам 
человека. Предложены рекомендации по вопросу методики чтения 
лекций. Учтены последние достижения научной мысли в этой сфере 
как отечественных, так и зарубежных ученых.

Пособие автора статьи «12 лекций по правам человека» вышло в 
2005 г., издано в Барановичском государственном университете. Его 
структура и содержание таковы, что позволило выполнить постав
ленную задачу -  ознакомить студентов с содержанием материала, а 
преподавателей спецкурсов по правам человека -  с содержанием и 
методикой изложения лекционного материала.

Оказал помощь Брестскому государственному техническому уни
верситету, Гродненскому государственному аграрному университету, 
Академии Министерства внутренних дел, другим высшим учебным 
заведениям в научно-методическом обеспечении работы учебных 
курсов по правам человека. Особенно большая помощь при обращении 
оказывалась преподавателям. С этой целью организованы семинары. 
Большой резонанс вызвали его статьи с анализом тенденций в работе



системы образованиям по методике преподавания. В их числе: «Аб 
метадалогіі і методыке выкладання правоў чалавека» (Адукацыя і 
выхаванне, 2001, № 4), «Преподавание прав человека: опыт, методики, 
перспективы» (Высшая школа, 2004, № 10), другие.

В общем, научно-методическое обеспечение системы образования 
правам человека состоялось. Осложняли данный процесс и проблемы. 
Прежде всего, выпуск слабых в теоретическом отношении работ. Зача
стую, они дают расширительное толкование проблемы прав человека, 
содержат много ненужного материала.

К примеру, таким является учебное пособие Г.И. Иванова «Права 
человека», изданное в 2004 г. Один из параграфов учебного пособия 
озаглавлен: «Закономерности развития представлений о правах чело
века с древних времен до наших дней». В то же время, речь в учебном 
пособии идет о таких понятиях как «свобода», «справедливость», 
«заповеди», ссылки на Гельвеция, Цицерона, Демосфена, М. Аврелия 
вообще не к месту. Нельзя согласиться и сформулированными зако
номерностями, которые проявились, по мнению автора, в процессе 
становления и развития представлений о правах человека с древних 
времен до наших дней. Автор указывает такую закономерность, как 
«постоянно расширялся круг лиц, защищаемых моралью и правом*. 
Возникает вопрос: «Где же права человека?». Возьмем вторую зако
номерность, выведенную автором: он утверждает, что из века в век 
увеличилось количество защищаемых прав и свобод. Так ли это? И 
где доказательства? В пособии есть параграф «Наши великие предки», 
здесь упоминаются: Е. Полоцкая, К. Туровский, Ф. Скорина, С. Будный, 
М. Ломоносов, М.Н. Карамзин, А.Н. Радищев и мн. др. Но проблема в 
том, что они даже не употребляли словосочетание «права человека». 
Здесь же сказано следующее: «Огромный вклад в развитие идей ра
венства, гуманизма, справедливости внесли П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен,
В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов и другие 
демократы. Бесценный смысл таят в себе слова Л.Н. Толстого: «Со
весть -  верный руководитель жизни людей». Хорошие, правильные 
слова, но в них нет упоминания о правах человека.

Учебному пособию свойственен такой недостаток: вместо рас
крытия проблемы дается справочный материал. Это касается таких 
важных проблем, как деятельность ООН в области прав человека, 
права человека как глобальная проблема человечества. В теме «Ме
ждународная защита прав человека» дается справочный материал о 
главных органах ООН, о Международном суде ООН, но практически 
нет материала о результатах их деятельности.



В этом учебном пособии, как и в учебных пособиях, изданных 
другими авторами, явно не повезло с изложением проблемы: «Гра
жданское общество. Социально-правовое государство». Здесь есть 

I материал о признаках гражданского общества и правового государ
ства, об основных чертах социально-правового государства, но нет 
нужного, а именно: в какой связи находится гражданское общество, 
социально-правовое государство и права человека, -  нет ответа на 
элементарно простой вопрос: как развитие гражданского общества 

' способствует утверждению прав человека и как социально-правовое 
государство обеспечивает реализацию прав человека?

| Г.И. Ивановым совместно с А.Г. Ивановым подготовлено краткое
I изложение курса «Права человека. Теория. История. Современность».
| Издательство «Амалфея» произвело три издания. Пособие состоит из
| двух частей. Первая содержит теоретический материал по учебной 
I дисциплине «Права человека» для высших учебных заведений. В посо-
' бии, как объявили авторы, предпринята попытка соединить изучение

научных концепций с рассмотрением способов их практического 
| осуществления. Попытка, на мой взгляд, явно неудачная. Представ- 
I ленный в пособии теоретический материал очень слаб. Это касается

представленных закономерностей развития взглядов на права человека 
| и общечеловеческие ценности мировой цивилизации. Лекция 2 пособия
\ названа «Возникновение ООН». Более правильным было бы назвать
? «ООН о необходимости обучения правам человека». Но об этом ни
! слова. В лекции записаны обязанности человека, но нет прав. Лекция 3
1 «Главные органы ООН. Основные документы ООН». Возникает вопрос:

по какой проблеме? Лекция 5 «Защита прав человека на региональном 
и национальном уровнях». В ее подразделе «Национальная концепция 
защиты прав человека в Беларуси» особое внимание уделяется статусу 
Президента Республики Беларусь, органам государственной власти в 
Беларуси и местным Советам депутатов, судебной власти в области 
реализации прав человека, законных обязанностей гражданина Ре
спублики Беларусь, но нет ничего о правах (Стст. 21-51 Конституции). * 
Такой подход мы не можем разделить.

И такой подход не случайность. Для большинства авторов пособий 
характерной являлась позиция, заключающаяся в том, чтобы уйти от 
проблемы «права человека в современной Беларуси». Проблема была 
предложена в том числе потому, что я не занимал других позиций. В 
учебных пособиях «Права человека», подготовленных мною, всегда 
были главы «Права человека в Республике Беларусь». Мною также 
написана гл. IX «Права человека в Республике Беларусь: проблемы их 
защиты» учебного пособия «Права человека» под редакцией А.Д. Гусева 
и Я.С. Яскевич.



Возникла и продолжает существовать проблема рецензирования 
учебных пособий. Рецензентами пособия А.Г. Иванова являются спе
циалисты юридических дисциплин. Почему не специалисты в области 
прав человека? Описанное явно снизило уровень пособия.

В заключение отметим следующее. Успехи в подготовке учеб
но-методической литературы очевидны. Однако основные работы, 
пожалуй, еще впереди. И, главное, необходимо подготовить и издать 
учебник для вузов по правам человека. Он может быть подготовлен 
коллективом авторов, которые имеют опыт в написании учебных посо
бий, при участии и поддержке Министерства образования Республики 
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Права человека являются той основой, на которой зиждется здание 
современной культуры человеческого общества. Основываясь лишь 
на положениях документов по правам человека можно определить 
не только основные направления его жизнедеятельности, но пути их 
совершенствования и развития. Не исключением из этого правила 
является и образование.

| С нашей точки зрения идеи, изложенные в указанных документах
должны определять образовательную деятельность как в теоретиче
ском, так и в практическом аспектах во всех странах, где признаны 
данные документы. Руководствуясь таким подходом, мы обратимся 
к положениям этих документов (будем называть их международны
ми документами) и сравним их с основными документами в области 
образования нашей страны (их будем называть отечественными доку
ментами). Конечно, важнейшим критерием признания международных » 
документов нашей страной является реализация их положений в 
практической образовательной деятельности, но из-за малых объемов 
данной работы мы лишь затронем теоретический аспект.

Во Всеобщей декларации прав человека [1], там, где речь идет об 
образовании (Статья 26), указано:

«1. Каждый человек имеет право на образование. Образование 
должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается на
чального и общего образования. Начальное образование должно быть 
обязательным. Техническое и профессиональное образование должно 
быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково



доступным для всех на основе способностей каждого.
2. Образование должно быть направлено к полному развитию 

человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека 
и основным свободам. Образование должно содействовать взаимо
пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми 
и религиозными группами, и должно содействовать деятельности 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира».

Право на образование в этом документе согласовано с представле
ниями о правах человека на свободу убеждений и информации (Ст. 19), 
свободу его развития (Ст. 22), участие в культурной жизни (Ст. 27).

О праве детей на образование говорится в документах по правам 
ребенка. Так, в Декларации прав ребенка [2] указывается: «Ребенок 
имеет право на получение образования, которое должно быть бес
платным и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях. 
Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его 
общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на 
основе равенства возможностей, развить свои способности и личное 
суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности 
и стать полезным членом общества» (Принцип 7).

Конвенция о правах ребенка [4] гласит: «Статья 28.
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, 

и с целью постепенного достижения осуществления этого права на 
основе равных возможностей они, в частности:

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, 
как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность 
для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение 
бесплатного образования и предоставление, в случае необходимости, 
финансовой помощи;

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на 
основе способностей каждого с помощью всех необходимых средств...

Статья 29.
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование 

ребенка должно быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических спо

собностей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свобо

дам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации 
Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям стра
ны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к



цивилизациям, отличным от его собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе 

в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин 
и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и ре
лигиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;

e) воспитание уважения к окружающей природе».
Обратимся к отечественным документам в области образования.

Можно сказать, что основные их положения представлены в Кодек
се об образовании, поэтому достаточно проанализировать данный 
документ [3]. В Статье 2. «Основы государственной политики в сфере 
образования» указаны принципы белорусской системы образования. 
Приведем здесь те, которые имеют отношение к нашему вопросу:

«1.1. приоритета образования;
1.2. приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, 

гуманистического характера образования;
1.3. гарантии конституционного права каждого на образование;
1.4. обеспечения равного доступа к получению образования;
1.6. интеграции в мировое образовательное пространство при 

сохранении и развитии традиций системы образования;
1.7. экологической направленности образования;
1.8. поддержки и развития образования с учетом задач социально- 

экономического развития государства;
1.9. государственно-общ ественного характера управления 

образованием;
1.10. светского характера образования.
2. Основными направлениями государственной политики в сфере 

образования являются:
2.1. обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в 

сфере образования, в том числе права на получение образования как 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, так и 
на платной основе;

2.2. создание необходимых условий для удовлетворения запро
сов личности в образовании, потребностей общества и государства 
в формировании личности, подготовке квалифицированных кадров;

2.3. обеспечение участия государственных органов и иных органи
заций, в том числе общественных объединений, в развитии системы 
образования;

2.4. обеспечение деятельности учреждений образования по осу
ществлению воспитания, в том числе по формированию у граждан 
духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, граждан
ственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия».



Итак, мы имеем основные международные документы в области 
прав человека, признанные Республикой Беларусь, и основной до
кумент, регулирующий деятельность системы образования в нашей 
стране. Мы имеем возможность сравнить их и определить степень их 
соответствия в основных принципах, целях и задачах.

Следует признать, что большинство основных идей обеих групп 
документов созвучны друг другу. Это касается, например, таких по
ложений как приоритет гуманистических ценностей, обеспечение 
равного доступа к получению образования; требование его экологи
ческой направленности; развитие личности, формирование ее духов
но-нравственных ценностей, умственных и физических способностей; 
социализация личности, принцип терпимости, взаимопонимания, 
дружбы между народами, расами, религиозными группами и др.

Следует отметить, что некоторые положения Кодекса конкретизи
руют, развивают и дополняют положения, изложенные в документах 
по правам человека. Это такие положения как интеграция в мировое 
пространство при сохранении и развитии традиций системы образова
ния (2.1.6); государственно-общественный характер управления обра
зованием (2.1.9); светский характер образования (2.1.10); учет запросов 
личности и потребностей общества и государства в образовательном 
процессе (2.2.4); формирование у граждан духовно-нравственных ценно
стей (18.1); гражданственности, патриотизма, национального сознания 
(18.2.1); правовой, политической и информационной культуры (18.5.1); 
здорового образа жизни (18.2.4), (18.5.6); культуры семейных отношений 
(18.2.5); ответственности, трудолюбия (2.2.10); идеологическое (18.5.2), 
эстетическое (18.5.4) воспитание; культуры самопознания и саморе
гуляции личности (18.5.5); гендерное воспитание, направленное на 
формирование у обучающегося представлений о роли и жизненном 
предназначении мужчин и женщин в современном обществе (18.5.7); 
воспитание культуры безопасной жизнедеятельности (18.5.11); воспи
тание культуры быта и досуга (18.5.12) и др. В этом есть много положи
тельного, так как данное развитие, конкретизация не только отражают 
национальную специфику, но и кое в чем дополняют международные 
правовые документы.

Вместе с тем в некоторых аспектах международные и националь
ные документы не совпадают. В частности, если их анализировать по 
духу, подходам, парадигмальному соотношению, то следует отметить 
большую направленность на свободу личности, ее индивидуальность, 
приоритетность по отношению к государству, демократичность, кото
рые находят свое выражение в международных документах. С нашей 
точки зрения, если взять «золотую середину» в этих вопросах, то и



международные, и отечественные документы отходят от нее в про
тивоположные стороны. Если первые проникнуты в большей степени 
духом либерализма, то другие уклоняются в сторону патернализма.

Оба типа документов отличаются также некоторыми положения
ми. Так, в международных документах представлены права человека в 
их системной, общей форме с их проекцией в область образования. В 
отечественных документах такой явной посылки нет. Есть собственное 
представление об образовании, прослеживается советская традиция, 
отражены потребности общества и государства, -  и из этого всего 
исходят при формировании их основных положений.

По-разному в обоих типах документов представлены акценты з 
области свобод граждан. Более полно в международных документах 
отражены взаимоотношения между расами, народами, религиозны
ми группами, что, в общем-то, не удивительно, так как эта проблема 
одна их наиболее актуальных для ООН, в то время как для Беларуси, 
к счастью, она не выходит на первый план [1, Ст. 26.2]. Они, что вполне 
естественно, особо подчеркивают роль ООН в решении проблем в об
ласти образования. Отечественные документы роли этой организации 
не отражают. В международных документах неслучайно указывается 
на «развитие личности, талантов и умственных и физических способ
ностей ребенка в их самом полном объеме» [4, Ст. 29а]. Это отражает 
общую направленность данных документов на максимально полную 
реализацию потенциала личности. К сожалению, в наших документах 
такой акцентации нет, в то время, как думается, такая постановка во
проса создала бы большее напряжение для развивающейся личности 
в ее стремлении к совершенству и обязала бы все остальные стороны 
к созданию для этого соответствующих условий.

Отметим такой момент в международных документах как «раз
витие... личного суждения» [2, Принцип 7]. Это очень важный момент 
в воспитании самостоятельно мыслящего человека, обладающего 
собственным обоснованным, не зависящим от различных способов . 
навязывания, мнением. Этого нет в. Кодексе даже декларативно (на
помним, что об образовательной практике речи здесь не идет).

Иначе и конкретнее выглядят в международных документах пред
ставления об ответственности. У нас ответственность понимается 
как ответственность за порученное дело, за качество своего труда, 
ответственность за родных, перед друзьями и начальством. В уже 
упомянутом выше Принципе 7 речь идет о «моральной и социальной 
ответственности [личности]». Это несколько иное понимание. Это 
ответственность за свои поступки и деяния (вне зависимости от того, 
кто, как и к чему эту личность склонял), ответственность за тот или



иной тип социального устройства, за общество, в котором она живет. 
Несомненно, такое толкование связано с возможностью воздействия 
личности на общество в результате демократических процессов, с ее 
достоинством и свободой. Упомянутая в этом же принципе «полезность 
члена общества» также напрямую отсутствует в отечественных доку
ментах. Это более конкретный и прямой тезис, нежели употребляемые 
в Кодексе формулировки, связанные, скорее, со служением обществу 
и государству, которые в случае отделения (или отдаления) власти 
от народа и общества, превращаются в служение ей самой. Понятие 
«полезности обществу» связано с личной деятельностью индивида во 
благо социума, в котором он живет, вне его зависимости от власти.

Важным также является тезис, который содержится в Конвенции 
по правам ребенка [4, Ст. 29с] -  «воспитание уважения к родителям ре
бенка» и там же «к его культурной самобытности, языку и ценностям...». 
Этих моментов в Кодексе не акцентировано, хотя, как представляется, 
они являются очень важными для становления юной личности.

Следует также отметить, что в международных документах кон
цептуальность положений, их единство, стройность, системность 
выглядят лучше, несмотря на то, что эти документы разные. В Кодексе 
же следовало бы посвятить отдельную главу изложению концепции 
образования в нашей стране, его целям и задачам, роли и месту в 
обществе, месту личности в образовательном процессе и т.п. Но не 
дотянули этот аспект, не привлекли философов, не воспользовались 
знаниями из области философии и методологии образования. И поэтому, 
к сожалению, этот аспект Кодекса еще нуждается в своей доработке.

Как видим из этого краткого сравнительного анализа некоторых 
положений международных документов по правам человека и основ
ного документа нашей страны в области образования -  Кодекса об 
образовании, между ними имеется как общее, так и отличия. Целью 
данной статьи было выявить эти особенности данных документов. 
Как их использовать -  это задача другого исследования. Можно лишь 
вкратце сказать, что некоторые из указанных отличий, касающиеся 
подходов к образованию и к личности в Кодексе об образовании следует 
откорректировать в духе прав человека, приблизить этот документ к 
фундаментальным представлениям о сущности человека и его правах.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА -  70 ЛЕТ

10 декабря 1948 года -  это дата, которая изменила ход человеческой 
истории, это дата, с которой человечество начало новую страницу 
своего существования, наполненного совсем иным содержанием.

Всеобщая декларация прав человека является первым между
народным документом, в котором признается, что основные права 
и свободы являются неотъемлемо присущими всем людям и что все 
люди рождаются свободными и равными. Эта фраза также является 
призывом к действиям, ибо обещание, касающееся достоинства и 
справедливости, еще далеко не выполнено применительно к каждо
му человеку. Она послужила решающим шагом к их пониманию как 
величайшей общечеловеческой ценности. Тем самым был совершен 
знаменательный переворот в сознании людей.

Принятие Всеобщей декларации -  документа, впервые закрепившего 
перечень прав и свобод человека, как гражданских и политических, так 
и экономических, социальных и культурных, -  стало важным этапом 
в развитии международных отношений.

Права человека в Декларации трактуются как воплощение в спе
цифической форме высоких идей человеческой свободы и равенства, * 
таких общепризнанных нравственных принципов, как справедливость, 
милосердие, гуманизм. Именно во Всеобщей декларации прав человека 
были впервые провозглашены ценности, которые мы сегодня именуем 
универсальными: права человека неотъемлемо присущи всем людям 
и все международное сообщество должно обеспечить их соблюдение. 
Составленная представителями всех регионов и правовых традиций 
Декларация выдержала испытание временем и нападки, основанные на 
«релятивизме». Положения Декларации и заключенные в ней основные 
ценности, в том числе недискриминация, равенство, справедливость
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и универсальность, применимы к каждому, везде и всегда. Всеобщая 
декларация прав человека принадлежит всем нам.

Декларация продолжает оставаться актуальным документом, 
имеющим важное значение не только в периоды конфликтов и в об
ществах, где царят репрессии, но и в периоды борьбы за социальную 
справедливость и уважение человеческого достоинства в мирное 
время в сложившихся демократиях. Недискриминация, равенство и 
беспристрастность, являющиеся ключевыми составляющими спра
ведливости, образуют ту основу, на которой зиждется Декларация, 
поэтому Всеобщая декларация прав человека 1948 года актуальна и 
сегодня.

Принятие Всеобщей декларации прав человека явилось важным 
международным событием. Оно показало возможность сотрудничества 
в области защиты прав человека государств с различным социально- 
экономическим строем. Хотя по своей юридической силе Декларация 
носит рекомендательный характер, она, как показал многолетний опыт, 
имеет огромное позитивное значение для развития государств по пути 
демократии, свободы, законности. Она стала основой для приятия мно
гих международных документов (деклараций, конвенций, пактов), в том 
числе положения Декларации нашли свое отражение во многих Консти
туциях различных государств. Республика Беларусь также является не 
исключением из этого списка, тем самым это подтверждает значимость 
Всеобщей декларации прав человека. Изложенные в Декларации нор
мы постепенно развиваются, конкретизируются и уточняются в ходе 
заключения все новых и новых международных соглашений.

Ратифицировав эти документы, наша республика отдала предпоч
тение нормам Всеобщей декларации по правам человека как источнику 
развития внутригосударственного права о правах человека.

В Конституции Республики Беларусь правам и свободам человека 
посвящен целый раздел.

Конституция нашей республики исходит из того, что человеческое 
достоинство абсолютно и неприкосновенно, основные права и свободы 
человека принадлежат ему от рождения, защищаются законом и судом 
от посягательств со стороны кого бы то ни было. Жизнь человека и его 
здоровье, личная неприкосновенность и безопасность, собственность 
являются высшими ценностями государства. Обеспечение соблюдения 
прав и свобод человека -  главная обязанность государственной власти.

Уважение и защита прав человека -  это фундамент, на котором 
строятся политическая структура человеческой свободы и демократизм 
государственной власти. Свобода человека, оберегаемая государст
вом, порождает волю и способность к экономическому и социальному



прогрессу, который, в свою очередь, обеспечивает подлинный мир и 
расцвет всего человечества.

Для Республики Беларусь, идущей по пути демократических 
преобразований, создание такого фундамента жизненно необходимо.

Признание прав человека как одной из основ современного госу
дарственного права предполагает полный диапазон взглядов, жизни 
и деятельности личности, ограниченной только одним условием -  за
претом действий, разрушающих личные права других людей.

Думается, что Декларация прав человека будет содействовать 
лучшему пониманию норм в области прав человека, а также всеобщему 
соблюдению прав человека и развитию образования в этой области.

Всемирно-историческое значение Всеобщей Декларации нрав 
человека заключается в том, что: во-первых, она подвела итог дли
тельной борьбы человечества против угнетения, несправедливости, 
за уважение человеческого достоинства, во-вторых, положила начало 
разработке основных международных норм и стандартов в области 
прав человека, в-третьих, поставила задачу дальнейшего расширения 
диапазона основных прав человека и их реализации всеми имеющи
мися у мирового сообщества средствами.
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КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА 1989 ГОДА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ

Проблема прав ребенка признана мировым сообществом важ
нейшей проблемой современности. ООН приняла документы, которые 
имеют принципиальное значение как в области прав человека, так и 
в области прав ребенка. Сначала были приняты документы в области 
прав человека, а затем уже в области прав социальных групп, в том 
числе и детей. Так, Всеобщая декларация прав человека была принята 
в 1948 г. и провозгласила, что «дети должны стать объектом особой 
защиты и заботы». Именно во Всеобщей декларации прав человека 
была заложена база прав ребенка, которая позже в более развернутом 
виде нашла отражение в Декларации прав ребенка -  в 1959 г.

20 ноября 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Конвенция о правах ребенка, которая вступила в силу 2 сентября 
1990 г., после ратификации ее необходимым числом стран (20), в числе 
которых была и Республика Беларусь [7]. Основная идея этого свое
образного «Билля о правах детей», состоящего из 54 статей, заключается 
в наилучшем обеспечении интересов ребенка. Согласно Конвенции, 
ребенком является лицо в возрасте до 18 лет, если по национальным 
законам не указан более ранний возраст достижения совершеннолетия. 
В Конвенции охватывается весь спектр прав человека -  гражданских, 
экономических, социальных, культурных. В документе указывается, что 
свобода, которая необходима для умственного, нравственного, духов
ного развития ребенка, требует, помимо прочего, создания здоровой 
и безопасной обстановки, доступа к медицинскому обслуживанию и 
достижения минимальных стандартов в обеспечении одеждой и жильем.

Конвенция дает представление о понимании права на жизнь, 
выживание и развитие, права на имя и гражданство с момента ро
ждения, усыновления, правах детей-инвалидов и детей-беженцев, а 
также детей, нарушивших закон. Она расширяет юридические аспекты 
прав человека, обеспечивая защиту детей от всех форм эксплуатации, 
затрагивая проблемы злоупотребления наркотиками и отсутствия 
заботы о детях. В Конвенции признается главенствующая роль семьи 
и родителей в уходе за детьми и в обеспечении их защиты, а также 
обязанность государства помогать им в решении актуальных задач в 
области защиты прав ребенка.



Большое внимание уделяется проблеме дискриминации: дети 
пользуются своими правами без какой-либо дискриминации не
зависимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья или 
каких-либо иных обстоятельств.

Характеризуя Конвенцию, международные эксперты особо под
черкивают мысль о том, что во всех статьях указанного документа 
«права ребенка рассматриваются вне противопоставления правам 
родителей, как неотъемлемая часть прав человека». Как полагает 
профессор Котляр И.И., теоретические основания Конвенции предпо
лагают рассмотрение прав ребенка по отношению к правам человека 
как частное к общему. Права ребенка понимаются как составная часть 
общей системы прав человека. При этом ведущая роль принадлежит, 
конечно, правам человека [1, с. 175-177].

Кроме того, очень важной является идея «интегрированного под
хода», представленная в Конвенции, в соответствии с которой права 
ребенка не рассматриваются в порядке их значимости и деления на 
юридические группы, а взаимодополняют друг друга и образуют часть 
одного и того же целого, что обусловлено специфическими условия
ми жизни и развития этой группы людей, и прежде всего возрастом, 
психологическими особенностями, зависимостью от родителей и т.п.

Фундаментом Конвенции о правах ребенка являются 4 основных 
принципа:

1) принцип недискриминации (Ст. 2), в соответствии с которым 
необходимо предпринимать надлежащие меры для предотвращения 
дискриминации девочек, сельских детей, детей-беженцев и инвалидов 
или других детей, находящихся в неблагоприятных условиях;

2) принцип приоритетности прав детей (Ст. 3), которым предписывает 
в ходе судебных, административных и других мероприятий, в случае 
возникновения противоречий между интересами детей и других групп . 
населения, отдавать предпочтение «важнейшим интересам детей»;

3) принцип уважения прав детей на выражение собственных 
взглядов (Ст. 12) -  предоставление детям права участвовать в принятии 
решений, влияющих на их судьбу;

4) принцип соблюдения прав детей на жизнь, выживание и раз
витие требует от государства приложения «максимально возможных» 
усилий для обеспечения нормальных условий для жизни детей [2].

В 1993 г. в Беларуси был принят Закон «О правах ребенка» [3]. В 
него вносились дополнения и изменения -  последнее в 2017. В нем 
отмечено, что все дети имеют равные права независимо от проис



хождения, расовой и национальной принадлежности, социального и 
имущественного положения, пола, языка, образования, отношения к 
религии, места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, 
касающихся ребенка и его родителей. Равной и всесторонней защитой 
пользуются дети, рожденные в браке и вне его.

В этом документе зафиксированы права ребенка, в реализации 
которых должны принимать участие как государство, так и семья. В 
их числе: право на жизнь и охрану здоровья, на гражданство, необхо
димый уровень жизни, на неприкосновенность личности, защиту от 
физического и психологического насилия, свободу вероисповедания, 
получения информации, свободное выражение мыслей, а также право 
на проживание в семье, на жилье, имущество, труд, отдых, образо
вание, на защиту чести и достоинства. Принципиально важно, что 
государство гарантирует детям-инвалидам, детям с недостатками 
умственного или физического развития бесплатную специализиро
ванную медицинскую и психологическую помощь, выбор ими или 
их родителями учебного заведения, базовое или профессиональное 
образование, трудоустройство в соответствии с их возможностями, 
социальную реабилитацию, полноценную жизнь в условиях, обеспе
чивающих их достоинство, способствующих активному включению в 
жизнь общества. Одновременно государство осуществляет комплекс 
медицинских, правовых, социально-экономических мер. В Законе 
также сказано о содержании и воспитании детей в детских и интер
натских учреждениях, о детях, оставшихся без родительской опеки 
и об обязанностях родителей. Таким образом, Закон предоставляет 
ребенку широкий круг прав.

Статья 14 раскрывает обязанности ребенка. Ребенок обязан со
блюдать законы государства, заботиться о родителях, уважать права 
и законные интересы других граждан, традиции и культурные цен
ности белорусского народа, других наций и народностей, овладевать 
знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, 
бережно относиться к окружающей среде, всем видам собственности.

С 1994 г. в Беларуси действует представительство Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), которое в рамках сотрудничества с Правительством 
Республики Беларусь и неправительственными организациями ока
зывает гуманитарную помощь, поддерживает проекты и программы, 
касающиеся детей.

С 1996 г. права ребенка изучались в школах, гимназиях, лицеях по 
программам спецкурса «Права ребенка». В течение десятилетия про
ведена большая работа. Но сегодня перед нами другой факт: спецкурс 
в системе школьного образования, кроме нескольких мест, прекратил



существование. Снизилось внимание к нему и высших учебных заве
дений гуманитарного профиля.

В то же время актуальность проблемы прав ребенка не снима
ется, хотя и проведена значительная работа по реализации Закона 
Республики Беларусь «О правах ребенка». Необходимо усилить вос
питание как родителей, так и детей, в соответствии с требованиями 
Конвенции ООН «О правах ребенка» и Закона Республики Беларусь «О 
правах ребенка». Но для этого надо знания. Следовательно, необходимо 
образовательный процесс полнее соединить со всеми рекомендациями 
названных документов.

В связи с тем, что в 2019 году исполняется 30 лет со дня принятия 
Конвенции ООН «О правах ребенка», вношу предложение Белорусской 
секции МОПЧ подготовить и провести научно-практическую кон
ференцию на тему: «Теоретические основы и практика реализации 
Конвенции ООН «О правах ребенка» в Беларуси». Это вполне реально 
с точки зрения подготовки и проведения.

1. Котляр, И. И. Права человека: учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений / И. И. Котляр. -  3-е изд. -  Минск: Тесей, 2008. -  С. 175-177.

2. Защита прав ребенка в Республике Беаларусь: сб. нормативных актов: текст 
по сост. на И января 2006 г. -  Минск: Дикта, 2006. -  132 с.



Часть III 
Для научной дискуссии

В.А. Мельник
доктор политических наук, профессор Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь

КОНЦЕПТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ

В своем сообщении я хотел бы конкретизировать некоторые мо
менты доклада Радкевич М.И. Позволю себе выдвинуть и попытаться 
обосновать утверждение о том, что права человека представляют собой 
юридическую основу формирования гражданской нации или, иначе 
говоря, национального государства в современном его понимании.

Безусловно, проблема прав человека как необходимое условие 
участия людей в делах политически организованного сообщества во 
всей своей полноте встала в эпоху революций XVH-XVIII вв. в Европе 
и Северной Америке. Эпохальными в осмыслении этого фактора и в 
выработке концепта прав человека явились Билль о правах Вирджи
нии и Декларация независимости США 1776 г., американский Билль 
о правах 1789 г. (первые десять поправок к Конституции США 1787 г.), 
французские Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и Декла
рация прав человека и гражданина 1793 г. В первых двух документах 
впервые формулируются исходные положения концепта (понимания 
смысла) прав человека: «Все люди созданы равными и наделены Творцом 
определенными правами, к числу которых относятся право на жизнь, 
на свободу и на стремление к счастью» [1, с. 41]. Французские Деклара
ции определили содержание максимального для того времени перечня 
прав и свобод человека и гражданина, сохранение которых призвано 
обеспечивать государство. Самым авторитетным на сегодняшний 
день изложением неотъемлемых и нерушимых прав всех членов че
ловеческого сообщества является принятая в 1948 году Организацией 
Объединенных Наций Всеобщая декларация прав человека.

Феномен государства, как и обозначающие его различные исто
рические типы термины, имеет давнюю историю. Согласно данным 
составителей Большого толкового социологического словаря Д. Джери 
и Дж. Джери, первые государства появились около 5 тысяч лет назад 
на Ближнем Востоке и других регионах [2, с. 138]. Среди исторически 
существовавших государств условно можно выделить два их вида, 
различающиеся друг от друга рядом характеристик -  государства



прошлого, или традиционные государственные образования, и госу
дарства современности.

Военный историк, профессор Иерусалимского университета М. ван 
Кревельд в монографии «Расцвет и упадок государства» (1999, рус. пер. 
2006) показал, что государства современного типа стали зарождаться в 
период с 1300 по 1648 год. Это было время борьбы местных правителей 
(королей, князей) сначала против церковного универсализма, а затем 
против феодального и городского партикуляризма. Завершался этот 
период подписанием Вестфальского мира 1648 года, который знаменовал 
признание суверенной власти монархов над подданными в пределах 
подвластных территорий и признание суверенитета государства как 
главного принципа отношений между составляющими их народами. По 
выражению Кревельда, такие результаты столь длительной борьбы за 
власть явились «триумфом монархов», которые стали господствовать 
над теми, кто им когда-то противостоял [3, с. 149].

В период от 1648 по 1789 гг. происходит утверждение в общест
венном сознании идеи Ж.-Ж. Руссо, согласно которой подлинным 
носителем суверенитета является народ как целое, воля которого 
выступает источником законов, критерием справедливости и главным 
принципом управления [4]. К этому времени появились характерные 
для государств современности институты -  бюрократические и ста
тистические учреждения, вооруженные силы, полицейский аппарат, 
тюрьмы и др. Родилась также дипломатия Нового времени, которая 
стала элементом государственного аппарата.

Исключительно важной особенностью государств современ
ности является их превращение в национальные государства или, 
иначе говоря, в нации-государства. В основе термина «национальное 
государство» («нация-государство») находится приобретшее в эпоху 
модерна новое значение латинского слова «natio» («нация»). Ввиду 
того значения, которое это слово имеет в настоящее время, кратко 
проследим за эволюцией его содержания.

Согласно классическому словоупотреблению римлян, отмечает 
известный немецкий философ Ю. Хабермас, понятие «natio», равно как 
и синонимичное ему «gens» («род»), противопоставляется понятию 
«civitas» («государство»). Под нациями в те времена понимались группы 
людей, связанные происхождением, территориальным соседством, 
общностью языка, нравов, традиций. В средние века производный от 
«natio» термин «nationes» (националы) применялся для обозначения 
студентов университетов в соответствии с их принадлежностью к 
тому или иному землячеству, то есть по происхождению и языку об
щения. С ростом подвижности населения этот термин стал служить



внутреннему подразделению рыцарских орденов, монастырей, уни
верситетов, ремесленнических объединений, купеческих поселений 
и т.д. Еще одно значение слова «нация» в средние века получило в связи 
с предоставлением королем или императором дворянству, церкви и 
городам права участия в осуществлении власти в форме «парламен
тов» или «ландтагов». Депутаты таких учреждений представляли не 
все население страны или ее отдельной территориальной части, а 
сословия, от которых эти депутаты избирались и которые отождеств
лялись с «нацией». Именно в этом состоит смысл, скажем, выражения 
«дворянская нация» [5, с. 204-205].

Современное значение термин «нация» в западном политическом 
лексиконе приобрел в Новое время. Исходной посылкой изменения 
его содержания стала инициированная в XVIII в. европейскими ин
теллектуалами, главным образом И.Г. Гердером и И.Г. Фихте, интер
претация нации как «естественной», уходящей корнями в древность 
устойчивой группы людей, характеризующейся общностью традиций 
и обычаев, коллективной памяти и, главное, языка. Каждой нации, по 
Гердеру, присущ собственный «дух», проявляющийся в ее творческих 
наклонностях и культурных традициях [6]. Нация в данном значении 
слова может быть государственно организованным сообществом, но 
может и не быть таковым.

В последующем, начиная с американской и французской революций 
XVIII века, стало утверждаться понимание нации как совокупности 
всех людей, проживающих на определенной территории, наделенных 
равными правами и организованных в политическое сообщество. 
Осознание территориальной группой людей своей принадлежности 
на основе равенства прав и, соответственно, обязанностей к общему 
государству влечет за собой определенную солидарную связь между 
ними. Понимание связи индивидуальных интересов с общими ин
тересами делает данную группу людей способной на коллективное 
действие и тем самым превращает ее в субъект политики.

Нацию в современном смысле этого понятия образует совокуп
ность всех граждан одного государства как политического сообщества, 
обладающих равными правами независимо от их социального, кон
фессионального или культурного происхождения. Такое сообщество 
называют также гражданской нацией, или политической нацией. 
Государства же, возникшие в результате политической интеграции 
различных территориально и культурно близких языковых (и/или 
религиозных) групп, определяют как национальные государства, 
или нации-государства [7, с. 351]. Гражданскими нациями считаются 
и политически организованные сообщества людей с равными права



ми, возникшие в результате отделения от определенного крупного 
государства части его территории с более или менее однородной в 
культурном отношении группой людей. Строго говоря, такие нации 
также являются полиэтническими: в их составе всегда наличествуют 
в рассеянном виде либо в форме небольших компактно проживающих 
групп носителей иных культурных традиций.

Таким образом, практически все национальные государства в 
приведенном выше их понимании не являются в культурном, конфес
сиональном или языковом отношении однородными. В связи с этим 
возникла необходимость обозначения входящих в их состав культурно 
отличительных (самобытных) групп людей особым термином. Таковым 
стало греческое слово «этнос», которое, как и латинское «нацил», на 
русский язык переводится словами «племя», «народ». В научной лите
ратуре термин «этнос» определяется как исторически сложившаяся 
на определенной территории устойчивая группа людей, обладающих 
единым языком, общими чертами культуры и психологического скла
да, а также сознанием своего единства и отличия от окружающих их 
других подобных общностей [8, с. 251]. Производными от него являются 
понятия «этническая группа», «этническая общность». В принципе 
любая компактная группа, находящаяся в составе национального 
государства, может найти характерные для ее культуры особенности, 
чтобы считать себя «этнической». Все, в конечном счете, зависит от 
того, насколько та или иная группа, а точнее, ее элита сознает и куль
тивирует свою особенность и в какой мере учитывает ее в отношениях 
с другими культурно отличительными группами. Стало быть, нация, 
как совокупность граждан одного государства, есть полиэтническое 
политическое сообщество. В ее состав входит несколько (их число 
всегда неопределенное) разной численности и степени интегриро
ванности этнических общностей или групп.

В отечественном обществоведении и, следовательно, в общест
венном сознании пока еще не утвердилось столь четкое понимание . 
соотношения между понятиями «нация» и «этнос». В русском языке 
слово «нация» известно с начала XVII в., в словарях отмечалось с 
1780 г. и переводилось как народ. В.И. Даль, автор «Толкового словаря 
живого великорусского языка» (1863-1866), повторил вышеупомянутый 
перевод, привел еще ряд исконно русских слов, уточняющих его со
держание -  «язык, племя, колено; однородцы, говорящие одним общим 
языком, все сословия». Широкое употребление оно получило с конца 
XIX -  начала XX веков. В научных словарях, школьных и вузовских 
учебниках вплоть до настоящего времени доминирует определение 
нации, данное И.В. Сталиным в 1913 году, правда, обычно без ссылок



на него: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность 
людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономиче
ской жизни и психологического склада, проявляющегося в общности 
культуры» [9, с. 296].

Как видно, это определение умалчивает об организационно-пра
вовых аспектах бытия нации и фактически совпадает с тем, что ныне 
исследователи называют этносом. Вошедшее с середины XX века в 
широкий научный оборот и политический лексикон слово «этнос» пока 
еще не привело к прочному утверждению в общественном сознании 
понимания нации и, соответственно, национального государства как 
полиэтнического политического сообщества. Это, казалось бы, фор
мально лингвистическое обстоятельство провоцировало в прошлом 
и может провоцировать в будущем сепаратистские либо национали
стические проявления среди различных групп населения.

Как считает видный российский историк и этнолог В.А. Тишков, 
дальновидно поступают политические элиты тех государств, которые 
применительно ко всему их населению употребляют только понятие 
«нация», а не «многонациональный народ». Понятие нации наряду с 
гимном, гербом и флагом государства служит символом в целях до
стижения консолидации полиэтнического населения страны, и потому 
сегодня в мире почти нет государств, которые не пользовались бы 
этим инструментом и не считали бы себя государствами-нациями. В 
связи с этим можно только говорить о степени успеха того или ино
го государства в осуществлении интеллектуально-эмоциональной 
операции утверждения в сознании своих граждан понятия единой 
нации [10, с. 18].

Из изложенного следует, что важнейшим фактором, если не 
единственным, сохранения национальной целостности и укрепления 
консолидации нации является создание государством равных условий 
для удовлетворения членами различных этнических общностей и 
групп своих гражданских, политических, экономических, социальных 
и культурных прав. Это -  главная предпосылка отсутствия в обще
стве конфликтов на этнической или религиозной почве. Претензия 
какой-либо этнической или территориальной группы на политиче
скую независимость свидетельствует о неравноправном положении 
в сообществе данной группы людей. Такое намерение побуждает ее 
объявить себя особой нацией, в силу чего она считает себя вправе до
биваться при международной поддержке самоопределения в качестве 
суверенного государства.

Международная практика исходит из того, что притязания терри
ториальной группы людей на выход из состава государства оправданы



лишь в том случае, если власти отказывают ей в правах. «Пока все 
граждане, подчеркивает немецкий философ и политолог Ю. Хабермас, 
пользуются равными правами и никто не подвергается дискрими
нации, убедительных в нормативном плане оснований отделения от 
наличного общественного целого не существует. При соблюдении этих 
условий нельзя вести речь о репрессиях и об «иноземном господстве», 
которые давали бы меньшинствам право на сецессию (то есть на выход 
из состава государства. -  Авт.). Этому соответствует и постановление 
Генеральной Ассамблеи ООН: в соответствии с Уставом ООН оно хотя 
и гарантирует всем народам право на самоопределение, однако не 
использует понятие «народ» в этническом смысле» [5, с. 251].
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ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН КАК ЭЛЕМЕНТЫ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ СОВРЕМЕННОГО 
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

Понятие «современное общество» в нашем сообщении употре
бляется не как обозначение любых существующих в мире в данный 
момент времени обществ, а как обозначение обществ, отвечающих 
признакам современности. Под современностью (модерн, модернити, 
модерность) здесь понимается начавшаяся в XVII в. и продолжаю
щаяся по настоящее время эпоха утверждения и развития в Европе 
и других регионах мира обществ, отличительными признаками 
которых являются капиталистический способ производства, инду
стриальные технологии, механизмы административного контроля и 
монопольное использование государством средств осуществления 
насилия в пределах четко обозначенных в территориальном отно
шении границ. Важнейшим феноменом обществ современности 
является идеология, заменившая собой религию в качестве способа 
легитимации общественных институтов и процессов, прежде всего, 
государства и политики.

Идеология есть возникший в период формирования обществ 
современности феномен, представляющий собой относительно си
стематизированную совокупность специфических по содержанию 
социально-политических, экономических, философских, правовых, 
культурно-исторических, религиозных и иных идей и представлений, в 
которых определенные группы людей осознают и оценивают сущест
вующую социальную действительность и свое положение в ней, исходя 
из своих интересов выражают свое отношение к ней, формулируют 
свои цели по ее сохранению либо изменению и обосновывают пути и 
средства их реализации посредством осуществления коллективных 
действий в общественной жизни и политике.

Под идеологической сферой общества мы понимаем область 
деятельности людей, связанную с производством и внедрением в 
сознание членов общества определенных идей и представлений, 
призванных оказывать влияние на понимание ими существующей 
социально-политической действительности, своего положения в ней 
и отношения к ней, и направлять их действия по ее сохранению либо 
преобразованию в соответствии с их интересами.



Идеологическую сферу обществ современности образуют со
вокупность многообразных идеологических доктрин и концепций, 
носителями которых являются различные группы людей и общество 
как целое (собственно идеология), совокупность институтов (орга
низаций, объединений и учреждений), осуществляющих различные 
виды идеологической работы (механизм функционирования идеоло
гии) и взаимодействия носителей различных идеологий, влекущие 
определенные изменения в их сознании и поведении (идеологические 
процессы) [1, с. 138].

Для дальнейшей характеристики идеологической сферы обще
ства представляется целесообразным воспользоваться введенным 
известным французским социологом П. Бурдье концептом социаль
ного пространства. Таковым он обозначил абстрактное пространство, 
конституированное ансамблем относительно автономных подпро 
странств или полей -  экономического, политического, культурного, 
религиозного и др., каждое из которых имеет специфические типы 
власти. Поле, согласно Бурдье, представляет собой относительно 
замкнутую систему отношений, складывающихся между агентами, 
занимающими различные позиции в данном виде общественного 
производства. Каждое поле структурировано оппозицией тех, кто 
занимает в нем доминирующую позицию, с одной стороны, и тех, кто 
занимает подчиненную позицию -  с другой. И те, и другие внутри 
каждого пространства вовлечены в различного рода борьбу, направ
ленную в конечном счете на установление, закрепление или изменение 
внутреннего деления поля на классы позиций (доминирующие и доми
нируемые) и социальные представления о легитимности именно данного 
деления. Позиции агентов в социальном пространстве определяются 
по их позициям в отдельных полях, которые обуславливаются общим 
объемом и структурой тех капиталов (экономического, культурного 
и социального), которыми они обладают.

На основании концепта «поля» идеологическую сферу общества . 
также можно представить как одно из полей социального простран
ства -  идеологическое поле. Под таковым будем понимать систему 
отношений, складывающихся между агентами идеосферы, являю
щимися носителями собственных идеологических систем, которые 
занимают различные позиции в данной сфере (доминирования либо 
противостояние) и которые взаимодействуют с целью сохранения или 
изменения своего положения в ней. Идеологическое поле представляет 
собой платформу, на которой происходит постоянная борьба между 
агентами или институциями, приводящая к развитию и трансфор
мации всей идеосферы. Идеологическое поле есть место отношений



сил -  а не только смысла -  и борьбы, направленной на трансформацию 
этих отношений и, как следствие, непрерывного изменения соотно
шения сил. Оно имеет свою собственную логику, свои правила, свои 
специфические закономерности и границы; каждый этап деления 
идеологического поля вызывает качественный скачок в развитии 
идеологической сферы общества.

Таким образом, важнейшим аспектом функционирования идео
логий является их взаимодействие в идеологическом поле.

Доминирующей идеологией обществ современности является 
либерализм. Ее базовые положения формировались на основе представ
лений о человеке как обладающем рассудком независимом индивиде, 
способном на самоопределение в отношении сообщества, божества, 
природы и т.д. Согласно этой мировоззренческой позиции, человек 
признается главной ценностью или, говоря словами древнегреческого 
философа Протагора, «мерой всех вещей». Из этого положения вытекает 
признание приоритета интереса индивида над коллективным интересом, 
а также возведение блага человека, его свободы в ранг высшей цели, 
по отношению к которой социальные институты и группы являются 
средством или условием ее достижения.

Такое представление о человеке имеет исключительно важные 
общественные последствия. Они касаются, прежде всего, принципов 
политического устройства обществ современности, важнейшими из 
которых являются: договорной характер государственной власти, 
которая существует не по природе или божьей воле, а по волеизъяв
лению людей; суверенность граждан, предполагающая ограничение 
любых их надындивидуальных объединений; разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную; равноправие гра
ждан, обусловленное теоретической посылкой, согласно которой все 
люди равны и свободны в силу своей природы. Устроенное по данным 
принципам общество призвано обеспечивать защиту человека, как от 
других людей, так и от находящегося под их контролем государства.

Очевидно, что основанное на вышеприведенных принципах об
щественное устройство предполагает наличие у всех действующих в 
нем субъектов -  как отдельных индивидов, так и их объединений -  
возможностей действовать в своих интересах по своей собственной 
воле. Это может быть достигнуто, во-первых, путем добровольного 
самоотчуждения людьми части своих возможностей действовать 
самостоятельно, возлагая обязанность осуществления необходимых 
им действий на создаваемые ими же институты, главным из которых 
является государство. Во-вторых, индивидуальные цели -  сохранение 
собственной жизни, реализация своих потребностей и интересов -  могут



достигаться путем гарантированных государством возможностей осу
ществления индивидом собственных действий в определенных законом 
рамках независимо от каких-либо надындивидуальных институтов, 
включая и само государство. Такие возможности индивида принято 
называть правами человека. Как подчеркивает профессор Котляр И.И., 
наиболее распространенным определением данного понятия являет
ся следующее: права человека -  это признанная и гарантированная 
возможность индивида совершать определенные действия по собст
венной воле и в личных интересах, выдвигать законные требования 
к действиям других лиц, добиваться защиты своих интересов [2, с. 8].

В литературе часто употребляется словосочетание «права и 
свободы человека». В нормативных правовых актах встречается опре
деление тех или иных свобод через слово «право», например, «право 
свободно передвигаться», «право на свободу объединений». Строго 
говоря, термин «право» обычно означает гарантированную законом 
возможность осуществления индивидом конкретного действия 
(например, избирать и быть избранным или получать образование), 
а термин «свобода» понимается как более широкая возможность со
вершения индивидуальных действий, не определяя их конкретного 
содержания (например, свобода вероисповедания, свобода мнений 
и их выражение и т.д.). Надо заметить, однако, что понятия «права» и 
«свободы» в обыденном употреблении фактически используются как 
взаимозаменяемые.

Безусловно, принципиальные изменения в различных сферах 
жизнедеятельности людей, произошедшие в постсоветский период, 
позволяют характеризовать существующее белорусское общество 
как вполне современное или, иначе говоря, модернистское (модерное). 
Черты индустриального общества оно приобрело еще в советский 
период, что вряд ли может оспариваться; производство в нем осно
вано на государственном и частном владении капиталом и наемном 
труде, что означает его рыночный характер; будучи государственно 
организованным обществом, в нем действуют механизмы админист
ративного контроля; по этой же причине оно осуществляет контроль 
над средствами осуществления насилия. Иными словами, по основным 
своим параметрам белорусское общество является модерное, т.е. со
ответствует критериям современности по Э. Гидденсу.

Существенные изменения в постсоветский период произошли и в 
области законодательного закрепления и реального осуществления прав 
и свобод граждан нашей страны. Конституция Республики Беларусь 
1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) воплотила в себе



полный набор прав и свобод человека, закрепленных в таких между
народно-правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Международный пакт о гражданских и политических правах 
и первый факультативный протокол к нему. В последующем права и 
свободы граждан Республики Беларусь получили более детальную 
регламентацию в Законе о гражданстве, Законе о правах ребенка, 
Законе о свободе вероисповедания и религиозных организа» иях, 
Законе о политических партиях, Законе об общественных объедине
ниях, Законе о профессиональных союзах и других. Причем, по оценке 
Л.Ф. Евменова, в белорусском законодательстве по ряду позиций права 
человека и гражданина как юридическая реальность, как конститу
ционно гарантированная государством реальность прописана даже 
«выше, глубже, конкретнее их международных стандартов» [3, с. 112].

В сущности, современные представления о правах и свободах 
человека являются развитием идей договорного происхождения госу
дарства, изначального, или естественного, равенства людей, свободы 
каждого индивида в силу его рождения. Как отмечает Л.Ф. Евменов, 
права человека -  это, во-первых, определенные притязания (претензии) 
человека к обществу как к своему творению и, во-вторых, определен
ные формы долженствования общества к человеку. В традиционном 
обществе и притязания человека к обществу, и долженствования 
общества по отношению к человеку выступают как неписаные нормы 
и правила общежития или как моральная реальность; в модерных 
обществах -  как писаные нормы и законы или как юридическая ре
альность. Гарантированные государством права человека выступают, 
согласно Евменову, как материализованная социальная реальность 
или, иначе, как реальные права [3, с. 13-14].

По мере усложнения обществ современности, развития интересов и 
потребностей людей, расширения видов и форм социальной деятельности 
объем гарантируемых прав и свобод человека неуклонно возрастает. В 
наиболее продвинутых в социальном отношении обществах в каждой 
из сфер их жизнедеятельности насчитываются до нескольких десятков 
реальных во многих странах прав и свобод человека. Каждое отдельно 
взятое право или свобода есть не что иное, во-первых, как идея, вы
ражающаяся словами гарантированную возможность осуществления 
индивидом определенного действия, во-вторых, как правовая норма, 
обеспечиваемая государством, в том числе его принудительной силой 
и, в-третьих, как идеал или императив, к безусловному выполнению 
которого необходимо стремиться. Не случайно поэтому в преамбуле 
Всеобщей декларации прав человека говорится не о том, что Декла



рация отражает права человека как объективное явление, а о том, 
что она провозглашается «в качестве задачи, к выполнению которой 
должны стремиться все народы и государства» [4, с. 1].

Таким образом, права и свободы граждан, закрепленные в Кон
ституции и Законах Республики Беларусь, а также государствен
ные органы и должностные лица, которые исполняют функции по 
реализации и защите прав и свобод граждан, и негосударственные 
организации, занимающиеся контролем за их соблюдением в нашей 
стране, являются важнейшими элементами идеологической сферы 
современного белорусского общества. В своей совокупности они 
образуют социогуманитарную составляющую государственной иде
ологии Республики Беларусь.
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Постановление правления 
Белорусской секции МОПЧ

16 декабря 2017 года 
г. Брест, ул. К. Маркса, 7

3. Об итогах заседания «круглого стола» по образованию (14 ок
тября 2017 года, г. Брест, 2 декабря 2017 года, г. Минск). Выступили: 
Симановский С.И., Котляр И.И.

Правление постановило:
-  признать уровень проведенных 14 октября 2017 года в г. Бресте 

и 2 декабря 2017 года в г. Минске «круглых столов» на тему «Права че
ловека на образование: достижения, проблемы, реализация» высоким;

-  идея профессоров Котляра И.И. и Стрельца М.В. об обсуждении 
на заседаниях «круглых столов» проблем образования полностью 
оправдалась;

-  с учетом рекомендаций по итогам заседаний «круглых столов» 
направить в адрес Министерства образования Республики Беларусь 
письмо (прилагается);

-  подготовить к изданию материалы с изложением оценок и по
зиций участников заседания «круглых столов», позиции правления 
Белорусской секции МОПЧ;

-  утвердить научным редактором Котляра И.И., профессора, ре
цензентами: Симановского С.И., доцента БГУ, и Стрельца М.В., доктора 
исторических наук, профессора БрГТУ;

-  время подготовки: 2018 год (январь-февраль). Издание: 2018 год 
(март-апрель).

Председатель правления, Котляр И.И.
профессор

Рекомендации по итогам обсуждения проблемы 
«Права человека на образование: достижения, 
проблемы, реализация» на заседании «круглого стола»

(Минск, Институт парламентаризма и 
предпринимательства, 2 декабря 2017 года)

1. Обсудить рекомендации «круглого стола» на заседании прав
ления 16 декабря 2017 года.

2. С учетом рекомендаций «круглых столов» направить письмо 
в адрес Министерства образования Республики Беларусь.



3. «Круглый стол» считает, что системе высшего образования не
обходимо возвратиться к обязательной учебной дисциплине «Права 
человека».

4. «Круглый стол» считает целесообразным продолжить работу 
по созданию Научно-образовательного центра прав человека (прав 
ребенка).

5. «Круглый стол» также считает целесообразным стимулировать 
научные исследования по проблемам прав человека, рекомендует 
полнее использовать такие формы, как проведение «круглых столов», 
семинаров, конференций.

6. Издать материалы заседаний «круглых столов». Обратиться 
за поддержкой к главе Департамента общественной информации 
Представительства ООН в Республике Беларусь Радивиновскому В.В.

7. Утвердить научным редактором сборника материалов заседаний 
«круглых столов» Котляра И.И., профессора, рецензентами -  Симанов- 
ского С.И., доцента БГУ, Стрельца М.В., доктора исторических наук, 
профессора БрГТУ.

Председатель оргкомитета, Котляр И.И.
профессор

2 декабря 2017 года

Предложения Белорусской секции МОПЧ для 
Министерства образования Республики Беларусь

Высшая школа:
1. Изъять из употребления слово «реформа» в высшей школе. Пора 

заявить, что процесс реформирования завершен и начался процесс 
развития высшей школы.

2. Проанализировать, в какой степени соответствует высшее 
образование в нынешнем состоянии положению статьи 26 Всеобщей * 
декларации прав человека, в которой записано: «Высшее образование 
должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей 
каждого». И принять меры, чтобы оно действительно стало «одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого».

3. Выработать оптимальную формулу соответствия платного 
образования и бесплатного, то есть за государственный счет, обра
зования. Чрезмерное увлечение платным образованием, возможно, 
улучшает ситуацию с финансированием, но оно ставит под вопрос 
реализацию положение статьи 26 Всеобщей декларации прав человека 
и статьи 49 Конституции Республики Беларусь, где записано: «Среднее



специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии 
со способностями каждого».

4. Ввести выборность ректоров и деканов, повысить роль студенче
ского самоуправления, повысить авторитет профессорско-преподава
тельского состава высших учебных заведений в белорусском обществе, 
не допускать фактов ограничений и нарушений академических свобод.

5. Создать республиканский образовательный центр по правам 
человека в Республике Беларусь, вернуться к обязательному характеру 
курсов «Права человека» для учащихся и студентов системы высшего 
и среднего образования, создать кафедру прав человека в одном из 
высших учебных заведений республики, ввести полноценную систему 
подготовки и переподготовки специалистов в области прав человека, 
курсы повышения квалификации преподавателей, представителей 
правоохранительной и государственной управленческой систем, а 
также распространять передовой опыт в этой сфере.

6. Активизировать научные исследования, повысить роль прово
димых университетами научно-практических и научно-теоретических 
конференций за счет уменьшения их количества.

7. Улучшить качественный состав преподавательских кадров. 
Профессора, доценты, кандидаты наук должны составлять не менее 
50 % состава кафедры. Утвердить норму, что на каждой кафедре дол
жен быть профессор по дисциплинам кафедры. Допускать к чтению 
лекций только тех, кто имеет ученую степень. Добиваться, чтобы все 
заведующие кафедрами имели докторскую степень и ученое звание 
профессора. Не допускать формализма и кампанейщины в реализации 
требований.

8. Осуществить мероприятия в связи с 70-летием Всеобщей де
кларации прав человека (2018 год) и 30-летием Конвенции о правах 
ребенка (2019 год).

9. Специализировать высшие учебные заведения. Не должно 
быть ситуации, когда в каждом третьем высшем учебном заведении 
преподаются, к примеру, юридические дисциплины.

10. Не допускать сужения социальной среды высшего образования, 
дальнейшего ухудшения качества студенческой массы.

И. Проанализировать опыт системы высшего образования Германии, 
Финляндии, других стран и внедрить лучшие идеи в отечественную 
систему высшего образования.

12. В Межведомственный план по реализации рекомендаций, 
принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго 
цикла универсального периодического обзора в Совете Организации 
Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресован
ных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, 
на 2016—2019 годы, принятый Советом Министров Республики Беларусь



24 октября 2016 года, внести дополнения по развитию Национальной 
системы образования в области прав человека.

13. Сократить общее количество высших учебных заведений, 
превратив часть из них в филиалы университетов, имеющих респу
бликанское значение и признание.

Средняя школа:
1. Ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ). Следует учесть 

российский опыт, в то же время не идти по пути слепого копирования.
2. Объединить районные отделы образования, в областных цен

трах, с городскими, что приведет к уменьшению бумаготворчества.
3. Каждое учреждение, обеспечивающее получение дошкольного 

и среднего образования, должно иметь собственную бухгалтерию.
4. Преобразовать деятельность гимназий в плане соответствия 

рекомендациям Всеобщей декларации прав человека о равенстве 
условий для всех обучающихся.

5. Рекомендовать Научно-методическому совету при Министер
стве образования Республики Беларусь обсудить целесообразность 
издания так называемых «решебников» по некоторым учебным дисци
плинам школьной программы, так как это не стимулирует учащихся 
к достижению цели собственными усилиями, создавая иллюзорное 
настроение о знаниях по данному предмету.

6. Развивать сеть негосударственных некоммерческих дошколь
ных учреждений.

7. Усилить поддержку и защиту учителей, добиваться повышения 
статуса и оплаты труда учителя.

8. Выработать, принять и осуществить мероприятия в связи с 
70-летием Всеобщей декларации прав человека (2018 год) и 30-летием 
Конвенции о правах ребенка (2019 год).

9. Ввести с 2018 года факультативный учебный курс по шахматам 
и шашкам.

10. Улучшить качество занятий, прекратить практику абсолюти
зации роли компьютеризации учебного процесса.

11. Вполне можно по окончании средней школы наравне с вручением . 
аттестатов о среднем образовании выдавать справки об окончании 
11(12)-летнего курса обучения.

12. Постоянно улучшать морально-психологический климат в пе
дагогическом коллективе, соблюдать права учителя, воспитателя.

13. Реализовывать права ребенка, не допускать неравенства среди 
детей, воспитывать в духе единства прав и обязанностей.
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Приложения
Приложение А

Декларация Организации Объединенных Наций об 
образовании и подготовке в области прав человека

Принята резолюцией 66/137 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 
2011 года

Генеральная Ассамблея,
вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объеди

ненных Наций, касающиеся поощрения и стимулирования уважения 
ко всем правам человека и основным свободам всех лиц, без различия 
расы, пола, языка и религии,

вновь подтверждая также, что каждый человек и каждый орган 
общества должен стремиться путем просвещения и образования со
действовать уважению прав человека и основных свобод,

вновь подтверждая далее, что каждый человек имеет право на 
образование и что образование должно быть направлено на всесто
роннее развитие человеческой личности и чувства достоинства, давать 
возможность всем лицам быть полезными участниками свободного 
общества и способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми нациями и всеми расовыми, этническими или религи
озными группами, а также содействовать деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и безопасности и поощ
рению развития и прав человека,

вновь подтверждая, что государства в соответствии с Всеобщей 
декларацией прав человека. Международным пактом об экономиче
ских. социальных и культурных правах и другими международными

, чтобы обра
зование было направлено на укрепление уважения прав человека и 
основных свобод,

признавая основополагающее значение вклада образования и 
подготовки по правам человека в поощрение, защиту и эффективное 
осуществление всех прав человека,

вновь подтверждая сформулированный на Всемирной конференции 
по правам человека в Вене в 1993 году призыв ко всем государствам 
и учреждениям включать вопросы прав человека, гуманитарного 
права, демократии и верховенства закона в программы всех учебных 
заведений и заявление о том, что образование в области прав человека 
должно включать вопросы обеспечения мира, демократии, развития и



социальной справедливости, как об этом говорится в международных 
и региональных договорах по правам человека, ради достижения об
щего понимания и осведомленности в интересах укрепления всеобщей 
приверженности правам человека,

ссылаясь на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. 
в котором главы государств и правительств поддержали усилия по 
развитию просвещения и обучения в области прав человека на всех 
уровнях, в том числе путем реализации Всемирной программы образо
вания в области прав человека, и призвали все государства развивать 
направленные на это инициативы,

руководствуясь стремлением подать международному сообществу 
мощный сигнал к активизации всех усилий, связанных с образованием 
и подготовкой по правам человека, за счет коллективной привержен
ности всех заинтересованных сторон, 

заявляет следующее:
Статья 1
1. Каждый человек имеет право знать, запрашивать и получать 

информацию обо всех правах человека и основных свободах и должен 
иметь доступ к образованию и подготовке в области прав человека.

2. Образование и подготовка по правам человека имеют сущест
венное значение для поощрения всеобщего уважения и соблюдения 
всех прав человека и основных свобод всех лиц в соответствии с 
принципами универсальности, неделимости и взаимозависимости 
прав человека.

3. Эффективное осуществление всех прав человека, в частности 
права на образование и доступ к информации, обеспечивает возмож
ность доступа к образованию и подготовке по правам человека.

Статья 2
1. Образование и подготовка в области прав человека охватывают 

все виды воспитательной, профессионально-образовательной, инфор
мационной, просветительской и учебной деятельности, направленной 
на поощрение всеобщего уважения и соблюдения всех прав человека . 
и основных свобод и, следовательно, способствующей, среди прочего, 
предотвращению нарушений прав человека и злоупотреблений ими 
благодаря формированию у индивидуумов соответствующих знаний, 
умений и представлений и посредством развития их способностей и 
поведения с целью обеспечения для них возможности вносить свой 
вклад в создание и поощрение универсальной культуры прав человека.

2. Образование и подготовка в области прав человека охватывают:
а) образование по правам человека, которое включает в себя

обеспечение знания и понимания норм и принципов прав человека, 
лежащих в их основе ценностей и механизмов их защиты;



b) образование через посредство прав человека, которое вклю
чает в себя учение и преподавание такими методами, при которых 
уважаются права как преподавателей, так и обучаемых;

c) образование во имя прав человека, которое включает в себя на
деление индивидуумов возможностями пользоваться своими правами 
и осуществлять их, а также уважать и поддерживать права других.

Статья 3
1. Образование и подготовка в области прав человека -  это про

цесс, продолжающийся на протяжении всей жизни и касающийся 
всех возрастов.

2. Образование и подготовка в области прав человека касаются 
всех слоев общества на всех уровнях, включая дошкольное, началь
ное, среднее и высшее образование, и предоставляются, когда это 
возможно, с учетом академической свободы, охватывая при этом все 
формы образования, подготовки и обучения, будь то в государствен
ном или частном, формальном, информальном или неформальном 
контексте. Они включают, среди прочего, профессиональную под
готовку, в особенности подготовку инструкторов, преподавателей 
и государственных должностных лиц, непрерывное образование, 
просвещение населения, а также общественно-информационную и 
разъяснительную деятельность.

3. В образовании и подготовке по правам человека должны исполь
зоваться языки и методы, подходящие для адресных групп, с учетом 
их конкретных потребностей и условий, в которых они находятся.

Статья 4
В основе образования и подготовки в области прав человека 

должны лежать принципы Всеобщей декларации прав человека и 
соответствующих договоров и документов в интересах:

a) повышения уровня знания, понимания и приятия универсальных 
правозащитных норм и принципов, а также гарантий на международ
ном, региональном и национальном уровнях в целях защиты прав 
человека и основных свобод;

b) развития универсальной культуры прав человека, при наличии 
которой каждый человек сознает свои права и обязанности по от
ношению к правам других, и в целях содействия развитию человека 
как ответственного члена свободного, мирного, плюралистического 
и инклюзивного общества;

c) достижения эффективной реализации всех прав человека и 
поощрения терпимости, недискриминации и равенства;



d) обеспечения равных возможностей для всех посредством пре
доставления доступа к качественным образованию и подготовке по 
правам человека без какой бы то ни было дискриминации;

e) содействия предотвращению нарушений прав человека и 
злоупотреблений ими и борьбе со всеми формами дискриминации, 
расизма, стереотипизации и подстрекательства к ненависти и с вре
доносными настроениями и лежащими в их основе предрассудками, 
равно как и их искоренению.

Статья 5
1. Образование и подготовка в области прав человека, предостав

ляемые будь то государственными или частными субъектами, должны 
основываться на принципах равенства, в частности между девочками 
и мальчиками и между женщинами и мужчинами, человеческого дос
тоинства, интеграции и недискриминации.

2. Образование и подготовка в области прав человека должны быть 
доступными и предоставляться всем людям, а также учитывать особые 
проблемы и трудности, потребности и ожидания лиц, находящихся в 
уязвимом и неблагоприятном положении, и соответствующих групп, 
включая инвалидов, с тем чтобы содействовать расширению прав и 
возможностей и развитию человека и способствовать устранению 
причин социальной изоляции или маргинализации, равно как и обес
печивать каждому человеку возможность реализовать свои права во 
всей их совокупности.

3. Образование и подготовка в области прав человека должны 
охватывать и обогащать, а также иметь в качестве вдохновляющего 
начала все многообразие цивилизаций, религий, культур и традиций 
различных стран, каким оно нашло отражение в универсальности 
прав человека.

4. Образование и подготовка в области прав человека должны учи
тывать различные экономические, социальные и культурные условия, 
содействуя в то же время развитию местных инициатив в интересах 
поощрения чувства сопричастности к общей цели -  осуществлению 
всех прав человека для всех.

Статья 6
1. В процессе образования и подготовки по правам человека 

следует пользоваться преимуществами новых информационно
коммуникационных технологий и средств информации и применять 
их в целях поощрения всех прав человека и основных свобод.

2. Нужно поощрять искусство как средство подготовки кадров и 
повышения осведомленности в области прав человека.



Статья 7
1. Государства и, когда уместно, соответствующие правитель

ственные органы несут главную ответственность за продвижение 
и обеспечение образования и подготовки в области прав человека 
в процессе их развития и осуществления в духе широкого участия, 
открытости и ответственности.

2. Государствам для вовлечения гражданского общества, частного 
сектора и других соответствующих субъектов в процесс образования 
и подготовки по правам человека следует создавать безопасные и 
благоприятные условия, в которых будет обеспечена полная защита 
прав человека и основных свобод всех, в том числе тех, кто вовлечен 
в этот процесс.

3. Государствам следует принимать меры в индивидуальном по
рядке и с использованием международной помощи и сотрудничества 
для обеспечения в максимальных пределах имеющихся у них ресур
сов постепенного внедрения образования и подготовки по правам 
человека путем применения надлежащих средств, включая принятие 
законодательных и административных мер и политики.

4. Государства и, когда уместно, соответствующие правительствен
ные органы должны обеспечивать адекватную подготовку в области 
прав человека и в соответствующих случаях в сфере международ
ного гуманитарного права и международного уголовного права для 
государственных должностных лиц, гражданских служащих, судей, 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а 
также содействовать адекватной подготовке по правам человека пре
подавателей, инструкторов и других представителей педагогических 
специальностей, а также персонала частных структур, действующего 
от имени государства.

Статья 8
1. Государствам следует вести разработку или содействовать раз

работке на соответствующем уровне стратегий и политики и, когда 
целесообразно, планов и программ действий для внедрения образо
вания и подготовки по правам человека, например посредством их 
включения в программы школьного и профессионального образования. 
При этом им следует принимать во внимание Всемирную программу 
образования в области прав человека и конкретные национальные и 
местные потребности и приоритеты.

2. В разработку, осуществление и оценку таких стратегий, пла
нов действий, политики и программ, а также в связанные с ними 
последующие действия следует вовлекать все соответствующие 
заинтересованные стороны, включая частный сектор, гражданское



общество и национальные правозащитные учреждения, содействуя 
в соответствующих случаях реализации многосторонних инициатив.

Статья 9
Государствам следует содействовать созданию, развитию и укре

плению эффективных и независимых национальных правозащитных 
учреждений в соответствии с Принципами, касающимися статуса 
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 
прав человека («Парижские принципы»), признавая, что национальные 
правозащитные учреждения могут играть важную и в том числе, когда 
это необходимо, координирующую роль в продвижении образования и 
подготовки по правам человека, в частности, путем повышения уров
ня осведомленности и посредством мобилизации соответствующих 
государственных и частных субъектов.

Статья 10
1. Различные субъекты общества, включая, в частности, образова

тельные учреждения, средства информации, семьи, местные сообщества, 
учреждения гражданского общества, в том числе неправительствен
ные организации, правозащитники и частный сектор, должны играть 
важную роль в продвижении и обеспечении образования и подготовки 
в области прав человека.

2. Учреждениям гражданского общества, частному сектору и дру
гим соответствующим заинтересованным субъектам рекомендуется 
обеспечивать надлежащее образование и подготовку в области прав 
человека для своего штатного и внештатного персонала.

Статья 11
Организации Объединенных Наций и международным и регио

нальным организациям следует предоставлять образование и подго
товку по правам человека своему гражданскому, а также военному и 
полицейскому персоналу, работающему под их руководством.

Статья 12
1. Международное сотрудничество на всех уровнях должно под- . 

держивать и подкреплять национальные усилия по осуществлению 
образования и подготовки в области прав человека, в том числе, когда 
это возможно, на местном уровне.

2. Более эффективному осуществлению образования и подготовки 
по правам человека могут способствовать дополнительные скоорди
нированные усилия на международном, региональном, национальном 
и местном уровнях.

3. Следует стимулировать добровольное финансирование проектов 
и инициатив в области образования и подготовки по правам человека.



Статья 13
1. Международные и региональные правозащитные механизмы 

должны в рамках их соответствующих мандатов учитывать в своей 
работе образование и подготовку по правам человека.

2. Государствам рекомендуется включать, когда это целесообразно, 
в свои доклады для соответствующих правозащитных механизмов 
информацию о мерах, принятых ими в области образования и подго
товки по правам человека.

Статья 14
Государствам следует принимать соответствующие меры для 

обеспечения эффективного выполнения настоящей Декларации и 
осуществления последующих действий в связи с ней, а также выделять 
на это необходимые ресурсы.

Приложение Б 

Всеобщая декларация прав человека
Принята резолюцией 217 А ПН) Генеральной Ассамблеи ООН от 

10 декабря 1948 года 
Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего 

всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть 
человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь 
свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 
провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека ох
ранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не 
был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 
дружественных отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвер
дили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и 
ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и 
решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большей свободе; и



принимая во внимание, что государства-члены обязались содейст
вовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, все
общему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих 
прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения 
этого обязательства,

Генеральная Ассамблея,
провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека 

в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 
народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган 
общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились 
путем просвещения и образования содействовать уважению этих 
прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных 
прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и 
осуществления их как среди народов государств-членов Организации, 
так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми сво

бодами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы 
то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 
политического, правового или международного статуса страны или 
территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, 
является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправ
ляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность.
Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 

состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчело

вечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.



Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности.
Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 

различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на рав
ную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства 
к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 

правах компетентными национальными судами в случаях нарушения 
его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задер

жанию или изгнанию.
Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и 

для установления обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы 
его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом.

Статья И
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, 

имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность 
не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности 
для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании 
совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время 
их совершения не составляли преступления по национальным законам 
или по международному праву. Не может также налагаться наказание 
более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, 
когда преступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 

его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на 
его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона 
от такого вмешательства или таких посягательств.



Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 

свою собственную, и возвращаться в свою страну.
Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования 

в других странах и пользоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, 

в действительности основанного на совершении неполитического 
преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 
Организации Объединенных Наций.

Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства 

или права изменить свое гражданство.
Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют 

право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или 
религии вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются 
одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время со
стояния в браке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном 
согласии обеих вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как едино

лично, так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии; это право включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свобод

ное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и рас



пространять информацию и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ.

Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо 

ассоциацию.
Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно из
бранных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 
службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 
должна находить себе выражение в периодических и нефальсифициро
ванных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 
избирательном праве путем тайного голосования или же посредством 
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.

Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав в экономи
ческой, социальной и культурной областях через посредство нацио
нальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии 
со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор ра

боты, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту 
от безработицы.

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право 
на равную оплату за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлет
ворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необ
ходимости, другими средствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы 
и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право 

на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периоди
ческий отпуск.



Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое соци
альное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья 
и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств к существованию по не 
зависящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение 
и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны поль
зоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование 

должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается на
чального и общего образования. Начальное образование должно быть 
обязательным. Техническое и профессиональное образование должно 
быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека 
и основным свободам. Образование должно содействовать взаимо
пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми 
и религиозными группами, и должно содействовать деятельности 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования 
для своих малолетних детей.

Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном 
прогрессе и пользоваться его благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и мате
риальных интересов, являющихся результатом научных, литературных * 
или художественных трудов, автором которых он является.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей 
Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в кото

ром только и возможно свободное и полное развитие его личности.



2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек дол
жен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены 
законом исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния 
в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 
противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как 

предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным 
лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать 
действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных 
в настоящей Декларации.

Приложение В 

Список участников «круглых столов»
Котляр И.И., председатель правления Белорусской секции МОПЧ, 

профессор политологии, председатель оргкомитета;
Горелик Александр Викторович, ректор Института парламента

ризма и предпринимательства;
Симановский Сергей Иванович, исполнительный секретарь прав

ления Белорусской секции МОПЧ, доцент БГУ.
Представители международных организаций:
Радивиновский Виктор Владимирович, глава Департамента общест

венной информации Представительства Организации Объединенных 
Наций в Республике Беларусь;

Захидов Марат Тишаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, генеральный секретарь Международного общества прав 
человека.

Представители государственных учреждений:
Носков Анатолий Михайлович, начальник отдела образования, 

спорта и туризма Брестского городского исполнительного комитета.
Преподаватели высших учебных заведений Республики Беларусь:
Иоффе Эммануил Григорьевич, доктор исторических наук, про

фессор БГПУ имени М. Танка;
Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профес

сор БрГТУ;
Мельник Владимир Андреевич, доктор политических наук, про

фессор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.



Кикель Павел Васильевич, доктор философских наук, профессор 
РИВШ;

Кожух Иван Григорьевич, профессор;
Радкевич Марианна Иосифовна, методист РИВШ;
Лагуновская Елена Анатольевна, доцент БрГУ имени А.С. Пушкина;
Гарматный Виталий Петрович, проректор Института парламента

ризма и предпринимательства по идеологической работе, кандидат 
исторических наук;

Стариков Виктор Иванович, заведующий кафедрой политологии 
Института парламентаризма и предпринимательства, кандидат фи
лософских наук, доцент;

Король Елена Дмитриевна, директор СШ № 24 г. Бреста;
Байдакова Наталья Васильевна, учитель СШ № 13 г. Бреста;
Котляр Владимир Иванович, эксперт Белорусской секции МОПЧ,
Кумец Анатолий Николаевич, член правления Белорусской секции 

МОПЧ;
Цапков Валерий Владимирович, корреспондент газеты «Брестский 

вестник».

Приложение Г  

Фундамент для развития
В Бресте 14 октября состоялся «круглый стол» на тему: «Права 

человека на образование: достижения, проблемы, реализация». Про
звучали как смелые предложения, так и объективная информация о 
положении дел.

Организатор мероприятия -  Республиканское общественное 
объединение защиты прав человека (секция Международного об
щества прав человека). Председателем оргкомитета выступил Иван 
Котляр, профессор, который ввел присутствующих на «круглом столе» 
в проблему.

Видео на экзамене?
С первым докладом выступил доктор исторических наук из 

Брестского технического университета, профессор Михаил Стрелец. 
Он рассказал об актуальных проблемах современного образования в 
Республике Беларусь, подвергнув критике идею удлинения учебного 
года школьников.

Среди множества предложений с его стороны названы и отказ 
от стобалльной системы оценок, отказ от практики сдачи экзаменов 
детьми до 15 лет. По его мнению, единый государственный экзамен



должны принимать квалифицированные педагоги из других областей, 
а в процессе сдачи необходимо использовать видеонаблюдение. Также 
он предложил создать при Министерстве образования Республики 
Беларусь экспертный совет, на котором надо определиться с научной 
парадигмой преподавания ряда предметов, чтобы не повторять ошибок 
российских коллег.

Кадровый потенциал
Со вторым докладом, о состоянии и деятельности городской си

стемы образования, выступил начальник отдела образования, спорта 
и туризма горисполкома Анатолий Носков. Он рассказал о структуре 
системы, в которую входит 125 учреждений образования, и о кадро
вом потенциале. Также о том, как образовалась и решается проблема 
нехватки дошкольных учреждений образования. Сегодня в городе в 
этой сфере работают 6,5 тысячи человек. Средний возраст педагогов 
составляет сорок с половиной лет. В Бресте активно внедряют экс
периментальную и инновационную деятельность. В прошлом году в 
такой модернизации приняло участие семь учреждений образования. 
90 процентов учителей города имеют высшее образование, 76 процен
тов -  высшую категорию. Носков также рассказал об относительной 
нехватке педагогов для дошкольного образования, подчеркнув, что 
пиковым был 2013 год. Однако сейчас есть избыток предложений по 
другим специальностям, но работает система переподготовки.

Права ребенка
О теоретических основах и практике реализации в Беларуси 

Конвенции ООН о правах ребенка рассказала доцент БрГУ Елена 
Лагуновская. Конвенция принята 20 ноября 1989 года на Генеральной 
Ассамблее ООН. Это своеобразная «мировая конституция прав ребен
ка», она состоит из 54 статей и охватывает гражданские, политические, 
экономические, социальные и культурные права человека. Положения 
Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, которые 
должны обеспечивать права детей: выживание, развитие, защита и 
участие в жизни общества. Один из главных правовых принципов, 
провозглашаемых Конвенцией, -  признание ребенка полноправным 
членом общества, утверждение приоритета его интересов перед 
интересами государства. В документе признается главенствующая 
роль семьи и родителей в уходе за детьми и обеспечении их защиты. 
А статья 14 декларирует обязанности ребенка. Конвенция вступила в 
силу в Беларуси с 30 октября 1990 года.

В работе круглого стола приняли участие и гости из Минска. С 
сообщением «Всеобщая декларация прав человека -  70 лет» выступил 
доцент Белорусского государственного университета (БГУ) Сергей



Симановский. В его выступлении прозвучало, что среди минских сту
дентов очень немногие знают содержание этой декларации, и есть над 
чем работать, а в обсуждении докладов принял участие проректор по 
идеологической, воспитательной работе Института парламентаризма 
и предпринимательства Виталий Гарматный. В дискуссии по проблеме 
выступили директор брестской школы № 2 Елена Король, профессор 
Иван Кожух, заведующий кафедрой, другие. Высказали критические 
суждения в адрес республиканской Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК), так и по потоку документооборота, который обрушивается на 
среднюю школу.

Одним из решений «круглого стола» было предложение о прове
дении в Бресте республиканской научно-практической конференции, 
посвященной реализации прав ребенка.

Второе заседание «круглого стола» на тему «Права человека на 
образование. Обеспечение справедливого и качественного образо
вания. Проблемы достижения 4-й цели устойчивого развития ООН» 
Белорусская секция МОПЧ проведет 2 декабря в Минске совместно с 
Институтом парламентаризма и предпринимательсва.

Цапков, В. Фундамент для развития / В. Цапков// Брестская город
ская газета «Брестский вестник». -  2017. -  19 октября. -  С. 11.
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