
Поликультурное образование — это важнейшая часть современного 
общего образования, в процессе которого субъектами образовательного 
процесса, прежде всего молодежью, осваиваются знания о других культу¬ 
рах; изучаются общие и отличительные черты в традициях, образе жизни, 
культурных ценностях народов. Поликультурное образование рассматри¬ 
вается как приобщение подрастающего поколения к этнической, общена¬ 
циональной и мировой культурам в целях духовного обогащения, а также 
как развитие планетарного сознания и формирование готовности молоде¬ 
жи к изменениям для жизни в многокультурной среде. 

Поликультурное образование существует как отдельная дисциплина, 
как междисциплинарная область знания, но чаще всего поликультурное 
образование — это не отдельный предмет, это принцип обучения, принцип 
личностного роста специалиста любого профиля и направления. Кроме 
профессиональных компетенций будущий выпускник должен овладеть 
целым рядом умений и навыков, которые помогут ему найти место на 
рынке труда, быть востребованным и достаточно толерантным к окружаю¬ 
щему миру. Гибкость, динамичность, лабильность, экстравертированность, 
стрессоустойчивость, неконфликтность, неагрессивность, высокая культу¬ 
ра межличностных отношений, миролюбие — далеко не полный перечень 
необходимых личностных качеств. Умение принимать решения, находить 
быстрые адекватные способы реагирования на складывающиеся ситуации 
на рынке труда, невозможно без умения вести диалог. Условием успешно¬ 
сти в диалоге любого уровня является толерантность. 

Не только специальные программы по обучению толерантности в рам¬ 
ках поликультурного образования являются залогом профилактики инто-
лерантных явлений, но и позитивное семейное воспитание — одно из важ¬ 
нейших направлений работы с молодежью. Именно семья является средой 
формирования лучших человеческих качеств. Передаваясь от поколения к 
поколению, толерантность может сохраняться как устойчивая ценность. 

Таким образом, белорусское общество выработало важнейшие прин¬ 
ципы отношения к людям небелорусской национальности, к которым 
относятся и беженцы. Толерантность как ценность белорусов, являясь 
чертой национального характера, должна развиваться путем системной 
работы с молодежью, в образовательных учреждениях. Особая роль при¬ 
надлежит семье как особой среде формирования самых лучших челове¬ 
ческих качеств. 

ПРИОРИТЕТ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В ОБЛАСТИ НЕВЫСЫЛКИ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ 

Салеев И. В., Белорусский государственный университет 

Принцип невысылки (non-refoulement) — один из общепризнанных прин¬ 
ципов международного права, заключающийся в запрещении высылки лица 
в государство, где это лицо может подвергнуться риску преследований 
или пыток. 
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Данный принцип является общей практикой государств мира, кодифи¬ 
цирован в статье 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 г., в статье 3 Кон¬ 
венции ООН против пыток и других бесчеловечных или унижающих дос¬ 
тоинство видов обращения и наказания 1984 г., а также в некоторых других 
международно-правовых универсальных и региональных актах по правам 
человека, а также является нормой международного обычного права. 

Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 
1951 г. и Протоколу, касающемуся статуса беженцев, 1967 г. Данная Кон¬ 
венция является одной из наиболее признанных на международной арене, 
поскольку ее участниками (либо участниками Протокола 1967 г.) по со¬ 
стоянию на 1 октября 2008 г. являются 147 государств мира. 

Также Республика Беларусь является участником Конвенции ООН 
против пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство ви¬ 
дов обращения и наказания 1984 г. 

Всеобщее признание принципа невысылки на международной арене 
позволяет квалифицировать его как норму общего международного права 
императивного характера. 

Представляется важным определить место принципа невысылки, а также 
Конвенции о статусе беженца и Конвенции против пыток и других жесто¬ 
ких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака¬ 
зания в законодательстве Республики Беларусь. 

На основании статей 8 и 116 Конституции Республики Беларусь, мож¬ 
но сделать вывод, что на вершине иерархии норм права нашей страны 
стоят общепризнанные принципы международного права, нормы Консти¬ 
туции и конституционных законов, затем следуют нормы международных 
договоров, ратифицированных Республикой Беларусь, и лишь потом идут 
нормы законов, указов, декретов. 

По мнению автора, несоответствие констутуционной иерархиии между¬ 
народных и национальных правовых актов прослеживается в Законе Рес¬ 
публики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О международных договорах Респуб
лики Беларусь», в соответствии с которым (ч. 2 ст. 33) «нормы права, содер¬ 
жащиеся в международных договорах Республики Беларусь, ...имеют силу 
того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики 
Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного до¬ 
говора». В соответствии со статьей 20 указанного Закона, ратификация осу¬ 
ществляется законом. Закон Республики Беларусь «О нормативных право¬ 
вых актах Республики Беларусь» предусматривает, что во многих случаях 
законы имеют меньшую юридическую силу, чем другие акты законодатель¬ 
ства (ст. 10), в частности, чем декреты, указы, кодексы, а также чем законы, 
принятые позднее. При буквальном толковании данной нормы можно было 
бы сделать вывод, что нормы международного права, содержащиеся в меж¬ 
дународных договорах, ратифицированных Республикой Беларусь, могут 
быть аннулированы нормами других внутренних нормативных актов Рес¬ 
публики Беларусь. 

Однако такое толкование было бы неверным. Принципом обычного 
международного права, который нашел свое закрепление в статье 27 Вен¬ 
ской конвенции о праве международных договоров государств 1969 г., яв¬ 
ляется правило о том, что нельзя ссылаться на внутреннее право в каче-
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стве оправдания невыполнения международного договора. В соответствии 
с частью 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь «О международных 
договорах Республики Беларусь» «международные договоры Республики 
Беларусь подлежат добросовестному исполнению Республикой Беларусь 
в соответствии с международным правом». Этот принцип является обще¬ 
признанным принципом международного права и с учетом статьи 8 Кон¬ 
ституции Республики Беларусь имеет приоритет перед вышеуказанными 
нормами Законов «О международных договорах Республики Беларусь» и 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 

Можно сделать следующие выводы: 
1) принцип невысылки является общепризнанным принципом между¬ 

народного права. Следовательно, недопустимо возникновение практики 
государства, издание внутренних нормативных актов, заключение между¬ 
народных договоров в нарушение данного принципа. В случае противоре¬ 
чия между обязательством Республики Беларусь по невысылке иностран¬ 
ца и положениями международного договора (в частности, по вопросам 
выдачи) такой договор исполняться не может; 

2) нормы Конвенции о статусе беженцев 1951 г., Протокола, касающегося 
статуса беженцев, 1967 г., Конвенции против пыток и других жестоких, бес
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 
являются приоритетными по сравнению с положениями внутренних норма¬ 
тивных актов Республики Беларусь, в частности законов, декретов и указов. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет 

Рассматривая различные документы и другие публикации в сфере миг¬ 
рации и убежища, достаточно часто приходится констатировать, что но¬ 
вые независимые государства — республики бывшего Советского Союза 
оказались не готовы к открытию «железного занавеса» не только в сфере 
экономики и общественной жизни, но и в лингвистической сфере. Это 
очень хорошо заметно в определенных областях научных или практичес¬ 
ких исследований и разработок. В данном случае речь идет о сфере мигра¬ 
ции и убежища. 

После 17 лет, прошедших со времени распада Советского Союза, мож¬ 
но сделать попытку проанализировать терминологическую базу в сфере 
миграции и беженцев. 

Так, например, в последнее время стало активно использоваться поня¬ 
тие «интеграция беженцев». В Законе Республики Беларусь «О бежен¬ 
цах» приводится такое определение: «интеграция беженцев — комплекс 
мер по адаптации иностранцев, признанных беженцами, к социально-эко¬ 
номическим условиям Республики Беларусь». В новом Законе Республи¬ 
ки Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граж¬ 
данства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Респуб¬ 
лике Беларусь», который вступит в силу в июле 2009 г., этот термин имеет 
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