Уважаемые коллеги,
Международное общественное объединение по научно-исследовательским
и информационно-образовательным программам «Развитие» создано
инициативной группой студентов и преподавателей факультета международных
отношений БГУ и зарегистрировано Министерством юстиции Республики
Беларусь 7 февраля 2001 г.
Предметом
деятельности
МОО
«Развитие»
является
научно-исследовательская, культурно-просветительская и гуманитарная
деятельность, направленная на достижение следующих целей: повышение
информированности общественности Республики Беларусь и других государств
по вопросам международного права и международных отношений, развитие
образования и научных исследований в этой области, оказание гуманитарной
помощи на территории Республики Беларусь.
Мы бы хотели дать свою оценку выполнению следующих рекомендаций,
полученных Беларусью в рамках УПО и касающихся тематики образования в
сфере прав человека:
(97.6) наращивать все более тесное сотрудничество между
правительством и организациями гражданского общества в интересах
поощрения и защиты прав человека, среди прочего в таких сферах, как
образование, здравоохранение и гендерное равенство (Малайзия);
(97.50) продолжать расширять и наращивать уже прилагаемые усилия по
образованию в области прав человека (Бутан); прилагать дальнейшие усилия в
области образования и подготовки по правам человека, а также делиться с
другими странами опытом, накопленным в этой сфере (Марокко).
В связи с данными рекомендациями мы хотели бы отметить, что комплекс
мер по обучению в сфере прав человека достаточно успешно реализуется в
рамках Плана мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011— 2015
годы и Национального плана действий по улучшению положения детей и охране
их прав на 2012—2016 годы. К реализации мероприятий подключены
государственные ВУЗы и иные учебные заведения Республики Беларусь.
В своей деятельности мы осуществляем активное сотрудничество с
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программой
развития ООН, другими структурами ООН, представленными в Республике
Беларусь в информационно-образовательной и просветительской сфере. Также
члены нашего объединения участвуют в реализации различных программ и
академического сотрудничества факультета международных отношений БГУ.

Так, например, некоторые принимали участие в подготовке публикаций по
правам человека в рамках академического сотрудничества БГУ и Института
прав человека им. Р. Валленберга Лундского университета (Швеция).
Хотелось бы обратить особое внимание на высокую степень заинтересованности
государственных учреждений системы образования (школы, университеты) в
сотрудничестве с МОО «Развитие» в сфере поощрения и защиты прав человека.
Из числа примеров успешной деятельности наших партнеров хотим отметить,
что в ноябре 2013 г. на факультете международных отношений БГУ был проведен
семинар с участием представителей Совета Европы, аккредитованных в Минске
иностранных дипломатов, МИД Республики Беларусь, студентов и преподавателей
университета, правозащитных организаций (БХК, центр «Low- trend», белорусская
секция МОПЧ), в ходе которого участники были проинформированы о разработанной
концепции введения поста обмудсмена в Беларуси (разработана доктором
юридических наук, профессором БГУ, заслуженным юристом Республики Беларусь
Г. А. Василевичем), а также о международном опыте деятельности национальных
учреждений по правам человека/омбудсменов.
В качестве успешных практических примеров в регионах мы хотим отметить
деятельность Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, на базе
которого ежегодно проводятся обучающие семинары по тематике прав человека с
участием представителей Совета Европы, ОБСЕ, МИД Республики Беларусь,
представителей международных и белорусских правозащитных структур —
Международного общества прав человека (Германия), Белорусский Хельсинкский
комитет (Республика Беларусь). В Брестском университете накоплен богатый
практический и научный опыт, на высоком уровне осуществляется преподавание
спецкурса «права человека».
При содействии государства на базе Белорусского государственного
университета создан информационный пункт Совета Европы, который занимается
проведением информационных кампаний в сфере прав человека.
Кроме этого, ежегодно в Институте переподготовки и повышения квалификации
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции проводится обучение
судей, специализирующихся на рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних.
На базе Международного учебного центра подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия
торговле людьми в Минске осуществляется подготовка и повышение квалификации
сотрудников правоохранительных органов. Проводятся обучающие курсы и
семинары для представителей правоохранительных структур по тематике защиты
прав человека. Разработан и реализуется проект международной технической
помощи «Содействие совершенствованию судебной системы в Республике Беларусь
посредством развития специализированных судов».
В Беларуси действует Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи, в соответствии с которой на всех уровнях образования дети и молодые
люди изучают права ребенка, права человека, международное гуманитарное право.
Начиная с 1995 г., в белорусских школах преподается специальный курс «Права
ребенка». Создан детский правовой сайт (http://www.mir.pmvo.by ).
В этой связи делаем вывод о том, что указанные выше рекомендации

выполняются Республикой Беларусь успешно. Со своей стороны рекомендуем как
государству,
так
и
заинтересованным
общественным
объединениям,
международным организациям не прекращать данную работу, более интенсивно
сотрудничать с белорусскими ВУЗами и действующими при них просветительскими
организациями.

