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Анализируется сущность понятия «образование в области прав человека». Выявлено, что оно включает в себя любые 
действия по обучению, образованию и информированию населения планеты о правах человека, направленные на формиро-
вание всеобщей культуры прав человека, всестороннее развитие личности и чувства человеческого достоинства, укрепление 
уважения прав и свобод человека, содействие взаимопониманию, терпимости, равенству мужчин и женщин и дружбе между 
всеми нациями, народами и этническими меньшинствами, предоставление всем людям возможности эффективно участвовать 
в жизни свободного и демократического общества, в котором господствует право, осуществляется строительство и поддержа-
ние мира, а также поощряется устойчивое развитие в интересах социума. Сделан вывод о том, что образование в области прав 
человека способствует значительному повышению уровня духовно-нравственного состояния всего человечества.
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This article analyzes the nature the concept of «education in human rights». The result showed that it includes any action on 
education and awareness of the world population on human rights aimed at building a universal culture of human rights; the full 
development of the human person and human dignity; strengthening respect for human rights and fundamental freedoms; the promotion 
of understanding, tolerance, gender equality and friendship among all nations, peoples and ethnic minorities; enabling all people 
to participate effectively in a free and democratic society in which the rule of law; construction and maintenance of peace and the 
promotion of sustainable development in the interests of society and social justice. It was concluded that education in human rights 
contributes significantly to the level of spiritual and moral condition of all mankind.
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Образование в области прав человека в XXI в. является актуальной задачей для стран во всем мире. 
Оно имеет огромное значение для осуществления прав и свобод человека и направлено на углубление 
нашей ответственности за их реализацию в любом современном обществе, содействует предотвраще-
нию насилия и конфликтов, достижению равенства, устойчивого развития и справедливости, а также 
более широкому участию граждан в процессах принятия решений в демократических политических 
системах. 
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Образование в области прав человека возникло как одно из наиболее важных средств развития ми-
ровой культуры и на современном этапе способствует значительному повышению уровня духовно-
нравственного состояния всего человечества. Права человека – это те права, которыми должны обладать 
все люди, поскольку лишь при их реализации человек может жить полноценной жизнью, всесторонне 
раскрываться как личность. Это гуманистический идеал, к достижению которого стремятся все на-
роды. Главная цель образования в области прав человека – формирование гуманистического сознания, 
чувства человеческого достоинства, гражданской ответственности, глубокого понимания людьми всех 
своих прав, свобод и обязанностей. 

Образование в данной области имеет большое значение для развития всеобщего уважения и соб-
людения всех прав и основных свобод человека в соответствии с принципами их универсальности, 
неделимости и взаимозависимости.

Весьма важным представляется анализ понятия «образование в области прав человека». Содержа-
ние данного термина раскрывается в таких международных документах, как Всеобщая декларация прав 
человека (ст. 26), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ст. 13), 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ст. 10), Конвенция о правах 
ребенка (ст. 29), Конвенция о правах инвалидов (ст. 4, 8) [1], Декларация ООН «Об образовании и под-
готовке в области прав человека» [2] и др., и может быть определено как любые усилия по обучению 
и информированию населения, направленные на решение следующих задач: 

 • формирование всеобщей культуры прав человека;
 • всестороннее развитие человеческой личности и чувства человеческого достоинства;
 • укрепление уважения прав и свобод человека;
 • содействие взаимопониманию, терпимости, равенству мужчин и женщин и дружбе между всеми 

нациями, народами и этническими меньшинствами;
 • предоставление всем людям возможности эффективно участвовать в жизни свободного и демокра-

тического общества, в котором господствует право;
 • строительство и поддержание мира;
 • поощрение социальной справедливости и устойчивого развития в интересах общества.

Образование в области прав человека включает следующие этапы:
1) получение знаний и навыков, т. е. изучение прав человека и механизмов их защиты, а также спо-

собность их практического применения в повседневной жизни;
2) формирование ценностей, мировоззренческих подходов и поведенческих моделей, защищающих 

права и свободы человека;
3) действия по защите и поощрению прав человека.
Образование в области прав человека охватывает все виды воспитательной, профессионально-обра-

зовательной, информационной, просветительской и учебной деятельности. Оно направлено на форми-
рование у индивидуумов соответствующих знаний, умений и представлений, развитие способностей 
учащихся в целях обеспечения возможности вносить свой вклад в создание и поощрение универсаль-
ной культуры прав человека. 

Основными компонентами образования в области прав человека являются следующие:
 • знание и понимание норм, принципов и механизмов защиты прав человека и лежащих в их основе 

ценностей; 
 • образование посредством прав человека, что означает преподавание и обучение такими методами, 

при которых уважаются права как преподавателей, так и учащихся;
 • образование во имя прав человека, т. е. наделение индивидуумов возможностями пользоваться 

своими правами и осуществлять их, а также уважать и поддерживать права других людей.
Образование в области прав человека – это процесс, касающийся всех возрастов и слоев общества 

на уровнях дошкольного, начального, среднего и высшего образования. Он должен быть частью про-
фессиональной подготовки преподавателей, государственных служащих, входить в программы непре-
рывного образования, просвещения населения, реализовываться через общественно-информационную 
и разъяснительную деятельность. Этот процесс направлен на повышение уровня знаний и углубление 
понимания универсальных правозащитных норм и принципов, а также гарантий на международном, 
региональном и национальном уровнях в целях защиты прав и основных свобод человека; формиро-
вание универсальной культуры прав человека для содействия развитию личности как ответственного 
члена свободного, мирного, плюралистического и инклюзивного общества, в котором каждый осознает 
свои права и обязанности по отношению к правам других людей; достижение эффективной реализации 
всех прав и свобод человека и поощрение терпимости, недискриминации и равенства; обеспечение рав-
ных возможностей для всех людей посредством предоставления доступа к качественному образованию 
и подготовке по правам человека без какой бы то ни было дискриминации.
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Образование в области прав человека основывается на принципах недискриминации, уважения 
человеческого достоинства и должно быть доступным, охватывая и обогащая все многообразие ци-
вилизаций, религий, культур и традиций различных стран; учитывать экономические, социальные 
и культурные условия, содействуя развитию местных инициатив в интересах поощрения чувства со-
причастности к общей цели – осуществлению всех прав человека для всех. Процесс образования и под-
готовки по правам человека предполагает использование новых информационно-коммуникационных 
технологий и средств информации, а также широкое их применение в целях поощрения всех прав и ос-
новных свобод человека [3].

Важная роль в процессе образования и подготовки в данной области отводится государству. Прави-
тельственные органы и государство в целом, согласно концепции ООН, несут ответственность за про-
движение и обеспечение образования в области прав человека в духе широкого участия, откры тости 
и ответственности. Государство обязано создавать безопасные и благоприятные условия, в которых 
будет гарантирована полная защита прав и основных свобод каждого человека, в том числе тех, кто 
вовлечен в этот процесс, а также максимально использовать имеющиеся ресурсы, включая принятие 
законодательных и административных мер, для постепенного внедрения в образовательный процесс 
подготовки по правам человека.

Государство также должно обеспечивать соответствующую подготовку в сфере международного гу-
манитарного права и международного уголовного права государственных должностных лиц, граждан-
ских служащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих; содействовать 
подготовке в области прав человека преподавателей, а также персонала частных структур, действую-
щих от имени государства. 

ООН рекомендует государствам вести разработку стратегий, политики и, когда целесообразно, пла-
нов и программ действий для внедрения образования и подготовки по правам человека, например, по-
средством их включения в программы школьного и профессионального образования. При этом следует 
принимать во внимание Всемирную программу образования в области прав человека и конкретные на-
циональные и местные потребности и приоритеты. В разработку, осуществление и оценку таких стра-
тегий политики, программ, а также в связанные с ними последующие действия необходимо вовлекать 
все заинтересованные стороны, в том числе гражданское общество и национальные правозащитные 
учреждения, содействуя тем самым реализации многосторонних инициатив. 

Государствам рекомендуется включать в свои доклады для правозащитных механизмов информацию 
о действиях, осуществляемых ими в сфере образования и подготовки по правам человека, а также при-
нимать соответствующие меры для обеспечения эффективного выполнения Декларации ООН «Об об-
разовании и подготовке в области прав человека» и осуществления последующих действий в связи с ней, 
выделяя на это необходимые ресурсы.

Таким образом, все субъекты государства и гражданского общества, включая образовательные уч-
реждения, СМИ, семьи, местные сообщества, в том числе неправительственные организации, частный 
сектор, должны играть важную роль в продвижении и обеспечении образования и подготовки в области 
прав человека. 

Права и свободы человека могут быть реализованы только тогда, когда люди владеют соответствую-
щей информацией и умеют ее применять, поэтому образование в данной сфере имеет особое значение 
для эффективного выполнения установленных стандартов. Хотя об этом заявили еще 67 лет назад, когда 
была принята Всеобщая декларация прав человека, мировое сообщество по-прежнему не добилось того, 
чтобы все люди знали о своих правах и умели требовать их соблюдения. 

Обучение людей всего мира основным правам и свободам остается пока не только актуальной, но 
и весьма сложной глобальной проблемой. Хотя после 1948 г. все более активно разрабатывается законо-
дательство в области прав человека как на международном, так и национальных уровнях и в боль-
шинстве правозащитных документов подтверждается важность образования в области прав человека, 
его потенциал до сих пор остается не до конца реализованным. Отсутствие материальных ресурсов, 
необходимых учебно-методических материалов, специальных образовательных центров и кафедр соот-
ветствующего профиля в учреждениях высшего образования (УВО), недостаток политической воли, 
проблемы  кадровой подготовки и переподготовки преподавателей ограничивают эффективность об-
разования в данной сфере. 

Ряд правительств не уделяют достаточного внимания очерченной проблеме. На изучение прав че-
ловека в школах и УВО отводится ограниченное время, а педагогические методы должным образом не 
адаптированы к соответствующей области знаний. Акцент де лается на профессиональной подготовке 
учеников и студентов, а не на развитии их жизненных навыков, которые должны включать и ценности 
прав человека. 
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Некоторые правительства опасаются, что образование в средних и высших школах, основанное на 
таком понятии, как права человека, будет порождать нежелательную критику проводимой государст-
вом политики. Подобное отношение недемократично и близоруко. Образование граждан в вопросах 
их прав и свобод создает информированное правовое государство, которое, в свою очередь, укреп ляет 
демократию и право. Как видим, образование в области прав человека имеет огромное значение для 
всего международного сообщества. 

Существенный вклад в решение этой глобальной проблемы вносит деятельность ООН, создание ко-
торой в 1945 г. ознаменовало новый этап в историческом развитии мирового сообщества. Приняв устав 
этой организации, страны-участницы решили объединить свои усилия для того, чтобы избавиться от 
войн, содействовать укреплению мира и безопасности народов, уважать равенство больших и малых 
наций, защищать права и свободы человека. В Уставе ООН были закреплены цели и идеалы, общие для 
всех народов мира. Новая организация, как подчеркивалось в документе, была призвана утвердить веру 
в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности.

С этого времени начался процесс формирования системы образования в области прав человека. Ге-
неральная Ассамблея ООН, принимая 10 декабря 1948 г. Всеобщую декларацию прав человека, призва-
ла все государства содействовать распространению знаний о правах людей путем просвещения и об-
разования, способствовать их уважению и осуществлению на практике. При этом подчеркивалось, что 
знание прав – важнейшее условие формирования той личности, которую декларация рассматривает 
в качестве идеала свободного и цивилизованного человека. 

В 1952 г. Совет ООН по экономике и социальным вопросам в своей резолюции № 314 призвал 
ЮНЕСКО начать широкую кампанию по распространению знаний о правах человека среди мировой 
общественности через СМИ, литературу, искусство, систему образования.

На Международной конференции по правам человека, проходившей в 1968 г. в Тегеране, ЮНЕСКО 
было поручено выработать программы, направленные на развитие у граждан чувства собственного 
достоинства, осознания ими своих прав и свобод. Конференция также подтвердила, что принципы, 
заложенные Всеобщей декларацией прав человека, должны изучаться на всех уровнях образования, 
особенно в УВО, осуществляющих подготовку будущих высококвалифицированных специалистов.

В 1971 г. Комиссия ООН по правам человека настоятельно рекомендовала внедрять и развивать от-
дельные учебные дисциплины, касающиеся прав человека, а в 1973 г. призвала ЮНЕСКО развивать об-
разование в сфере прав человека для всех людей на всех уровнях. Учитывая эти требования, Генераль-
ная конференция ЮНЕСКО в 1974 г. приняла рекомендацию, касающуюся образования, связан ного 
с правами и основными свободами человека. Согласно этому документу права человека трактуются 
таким образом, как они выражены в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. 

В 1978 г. ЮНЕСКО впервые провело конгресс, посвященный вопросам образования в области 
прав человека, в Вене. В итоговом документе утверждалось, что образование и преподавание в сфере 
прав человека должно основываться на принципах, заложенных в Уставе ООН, Всеобщей деклара-
ции прав человека и других международных актах и договорах по правам человека. Также подчерки-
валось, что образование в сфере прав человека и преподавание соответствующих дисциплин долж-
но быть нацелено на воспитание отношений толерантности, уважения и солидарности, обеспечение 
знаний в этой области и осознание личностью способов сделать эти права частью общественной 
и политической жизни.

Следующим важным этапом в развитии системы образования в сфере прав человека стал Между-
народный конгресс по преподаванию прав человека, состоявшийся в 1978 г. на Мальте. На конгрессе 
было решено, что систему преподавания и образования в сфере прав человека должны создать все 
страны – члены ООН. Предписывалось обеспечить ее доступность для всех граждан и осуществление 
на всех уровнях образования с широким участием различных общественных организаций и СМИ.

Под эгидой ООН в 1988 г. была начата всемирная кампания по общественной информации в облас-
ти прав человека, которая продолжается и в настоящее время. Ее главной целью является разработка 
и распространение материалов по правам человека.

В марте 1993 г. в Монреале ЮНЕСКО и Центр ООН по правам человека провели Международный 
конгресс по образованию в области прав человека и демократии. Основным документом конгресса 
стал Мировой план действий в сфере образования по правам человека и демократии. Он предполагает 
выработку общей стратегии для согласованных действий в области пропаганды прав человека. Цель 
дан ного документа – формирование культуры прав человека и развитие демократических обществ, ко-
торые дадут возможность отдельному человеку или группам людей разрешать свои проблемы и проти-
воречия путем применения ненасильственных методов. Для ее реализации предлагалось организовать 
обучение правам, свободам и обязанностям человека во всей системе образования.
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Всемирная конференция по правам человека состоялась в 1993 г. в Вене. Участники приняли дек-
ларацию и программу действий, в которых были обозначены основные принципы и стандарты обра-
зования в данной сфере, выявлены наиболее важные проблемы и намечены способы их преодоления. 
Одним из главных результатов конференции стало признание особой важности развития системы об-
разования в сфере прав человека, влекущего за собой установление стабильных и гармоничных от-
ношений между различными обществами, укрепление мира на Земле. Декларация содержала призыв 
к государствам включать вопросы по правам человека, гуманитарному праву и демократии в учебные 
планы всех учреждений образования.

В декабре 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1995–2004 гг. Декадой ООН по образова-
нию в области прав человека (далее – Декада ООН). В официальной рекомендации образование в области 
прав человека признавалось ключевым фактором для достижения стабильных и гармоничных отноше-
ний среди сообществ и для содействия взаимопониманию, терпимости и миру. В ней также содержится 
призыв ко всем государствам и организациям включить дисциплины «Права человека», «Гуманитарное 
право», «Демократия и верховенство закона» в учебные программы всех учреждений образования.

В качестве продолжения Декады ООН 10 декабря 2004 г. в соответствии с рекомендацией Комиссии 
по правам человека и Экономического и социального совета ООН Генеральная Ассамблея ООН провоз-
гласила Всемирную программу образования в области прав человека, реализация которой началась 
1 января 2005 г. Она направлена на достижение следующих целей:

 • развитие всеобщей культуры прав человека;
 • содействие пониманию основных принципов и методов обучения в области прав человека с уче-

том международных документов;
 • акцентирование основного внимания образования в области прав человека на национальном, ре-

гиональном и международном уровнях;
 • создание общих коллективных рамок действий всех заинтересованных сторон;
 • расширение партнерского взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях;
 • проведение обзора и оценки действующих программ образования в области прав человека и ока-

зание им поддержки в целях выявления передовой практики и создания стимулов для их продолжения 
и расширения, а также разработки новых программ.

Первый этап программы (2005–2010 гг.) был посвящен интеграции образования в области прав че-
ловека в системы начального и среднего образования, а также разработке конкретных стратегий и прак-
тических идей для его внедрения в образовательные системы разных стран. 

Второй этап программы (2010 –2014 гг.) сосредоточен на образовании в области прав человека 
в системе высшего образования и организации специальных курсов для подготовки учителей, граждан-
ских служащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих всех уровней. Главными 
задачами программы на этом этапе являются содействие включению прав человека в систему высшего 
образования, реализация программы подготовки специалистов указанного профиля и оказание УВО 
поддержки со стороны международных, региональных, национальных и местных организаций. 

Всемирная программа образования в области прав человека основана на достижениях Декады ООН 
и направлена на реализацию прав человека в каждом обществе. 

Важнейшим документом по образованию в области прав человека является Декларация ООН об 
образовании и подготовке в области прав человека, принятая 19 декабря 2011 г. 

Во Всеобщей декларации прав человека и других международных документах, связанных с дан-
ной темой, содержится призыв ООН к странам-участницам развивать образование в области прав че-
ловека, с тем чтобы оно было направлено на полное развитие человеческой личности, соблюдение 
прав и свобод человека, осознание людьми чувства собственного достоинства. Образование должно 
содейст вовать взаимопониманию, установлению дружественных отношений между всеми народами, 
расовыми или религиозными группами, укреплению стабильности и мира. Акцент сделан на «обуче-
нии для всех», «обучении в течение всей жизни», а также «обучении без границ».

В последние годы в целях развития системы образования и проведения научных исследований 
в области прав человека при содействии ЮНЕСКО создаются университетские кафедры по правам 
чело века, демократии и мира. В настоящее время учреждено 500 университетских кафедр ЮНЕСКО 
в 113 государствах. В Республике Беларусь первая кафедра была создана в 1994 г. на основе соглаше-
ния между ЮНЕСКО и БГУ при кафедре международного права. Кафедра БГУ по правам человека 
и демократии впервые в республике начала преподавать права человека в качестве самостоятельного 
спецкурса, разработала его программу «Право прав человека», подготовила два учебных пособия соот-
ветствующей тематики. Белорусские кафедры ЮНЕСКО организуют республиканские и международ-
ные семинары и конференции по правам человека и участвуют в них. 
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Основной задачей системы ассоциированных школ ЮНЕСКО (САШ), включающей в настоящее 
время 6782 школы в 170 странах, является распространение информации, содержащейся в междуна-
родных документах по правам человека, особенно Конвенции по правам ребенка 1989 г. Организа-
ция активно участвует в мероприятиях ЮНЕСКО по правам человека. В Республике Беларусь дейст-
вуют 57 ассоциированных школ ЮНЕСКО, объединенных в 1991 г. в Белорусскую ассоциацию клубов 
ЮНЕСКО. В целях активизации работы университетских кафедр, ассоциированных школ и других 
общественных учреждений ЮНЕСКО утвердило премию за деятельность в области образования по 
правам человека.

Оценивая достижения мирового сообщества по созданию системы образования в области прав че-
ловека, можем отметить, что за период, прошедший со дня принятия Всеобщей декларации прав чело-
века, в данном направлении достигнут безусловный прогресс. Вместе с тем сегодня требуются допол-
нительные усилия со стороны всех государств для преодоления существующих недос татков и решения 
новых, более сложных задач в правовом воспитании и образовании обучающихся.

Соблюдение прав человека, распространение информации о существующих стандартах и обеспече-
ние знаний людей о правах – вот те обязательства, которые государства взяли на себя добровольно. Эти 
слова должны быть воплощены в дела.

Гуманизация образования и тенденции его развития объективно требуют изучения прав человека 
на всех уровнях, поэтому соответствующие знания должны превратиться в важную составляющую 
учебного и воспитательного процессов в системе современного образования. Это предполагают выше-
перечисленные документы ООН, Кодекс Республики Беларусь об образовании, ст. 2 которого гласит: 
«Государственная политика в сфере образования основывается на принципе приоритета общечелове-
ческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования» [4].

Образование в области прав человека способствует реализации следующих целей: 
 • овладение гражданами определенной системой знаний по правам и свободам человека; 
 • воспитание культуры прав человека, его ответственности и уважения прав других людей; 
 • приобретение гражданами практических навыков по защите своих естественных и неотъемлемых 

прав (знание прав – это важнейшее условие подготовки человека к активной самостоятельной жизни, 
эффективному осуществлению его прав во всех сферах общественной жизни);

 • формирование гуманистического миропонимания, чувства человеческого достоинства, граждан-
ской ответственности, глубокого понимания людьми своих прав и обязанностей. 

Воспитание и образование в области прав человека нацелены на осуществление образовательных 
практик и мероприятий, призванных помочь молодым людям принимать активное и плодотворное 
учас тие в жизни общества и государства. При этом всем нам следует осознать, что права человека – это 
не дополнительные знания, без которых молодой специалист может сегодня обойтись, а стержень, ос-
нова образования в ХХI в. Права человека в современном мире – это мощный пласт общечеловеческой 
культуры. Без его освоения невозможно оценивать систему сложных политических, социально-психо-
логических, социальных, экономических, международных отношений. Только овладение культурой 
прав человека дает ориентир личности в оценке существующих политических режимов, гуманитарной 
и социальной деятельности государств, правовой и нравственной культуры политических лидеров. 
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