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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование преподавания прав человека и укрепление по-
тенциала белорусских академических кругов — основная цель акаде-
мического сотрудничества между белорусскими университетами и Ин-
ститутом прав человека и гуманитарного права им. Рауля Валленберга 
(г. Лунд, Швеция). В 2016—2017 гг. ими была организована серия семи-
наров по тематике интеграции прав человека в правовые дисциплины1. 
Представители ряда вузов Беларуси ознакомились с подходами швед-
ских коллег, обменялись опытом и обсудили включение вопросов прав 
человека в преподаваемые ими курсы.

Традиционный подход к преподаванию юридических дисциплин в бе-
лорусской высшей школе базируется на принципе специализации. Вы-
деляют юридические дисциплины, в которых права человека являются 
предметом изучения (например конституционное право, международ-
ное право, права человека), при этом для остальных дисциплин данная 
тематика рассматривается как чуждая. Далеко не всегда преподаватель 
осознает, что вопросы правового статуса личности так или иначе затро-
нуты в любой юридической дисциплине, а вопросы правового статуса 
личности — это вопросы прав человека. Общая тенденция гуманизации 
права и образования предполагает необходимость пересмотра таких 
подходов и включения прав человека не только в специализированные 
курсы, но и в иные юридические дисциплины. 

Участники семинаров согласились с тем, что интеграция прав чело-
века в юридические дисциплины в вузах Республики Беларусь необ-
ходима и может быть осуществима. Обучение правам человека путем 
внедрения соответствующих аспектов в юридические дисциплины даст 
возможность обучающимся увидеть взаимосвязь правовых явлений и 
глубже понять специфику правового статуса человека. Учебные дисци-
плины таким образом обогащаются содержательными, методическими 
и аксиологическими аспектами, формируя социально активную личность 
с системным мировоззрением, которая обладает высоким уровнем пра-
вовой культуры, уважает права других и ответственна за свои действия.

Недаром значимость распространения знаний о правах человека и 
утверждения уважения к правам человека в контексте образования за-
крепляется во множестве международных документов. Так, ст. 13 Пак-
та об экономических, социальных и культурных правах, закрепляющая 

1 Семинар по преподаванию прав человека и интеграции аспектов права прав человека в 
другие юридические дисциплины (май 2016), Семинар по выработке общей методологии, 
обеспечивающей интеграцию тематики прав человека в содержание правовых дисциплин 
(июнь 2017), Семинар по разработке воспроизводимой методологии, обеспечивающей инте-
грацию тематики прав человека в юридические дисциплины (октябрь 2017).
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право на образование, констатирует, что «…образование должно быть 
направлено на полное развитие человеческой личности и создание ее 
достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основ-
ным свободам […] образование должно дать возможность всем быть 
полезными участниками свободного общества, способствовать взаимо-
пониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расо-
выми, этническими и религиозными группами…».

Положения относительно укрепления уважения к правам человека как 
одной из целей образования содержатся также во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. (ст. 26 п. 2 ), Всемирной декларации об образова-
нии для всех (Джомтьен, Таиланд, 1990 г.) (ст. 1), в Конвенции о правах 
ребенка 1989 г. (ст. 29 п. 1), Венской декларации и Программе действий, 
принятых на Всемирной конференции по правам человека 1993 г. (ч. I 
п. 33 и ч. II п. 80), а также в Плане действий на Десятилетие образования 
в области прав человека ООН (1995—2004) 1996 г. (п. 2) и др.

Документом, обобщающим подходы международного сообщества к 
правам человека как цели образования, стала Декларация ООН об обра-
зовании и подготовке в области прав человека 2011 г. В ней закреплен 
принцип обучения правам человека посредством прав человека во имя 
прав человека (ст. 2). Декларация утверждает, что «образование и под-
готовка в области прав человека касаются всех слоев общества на всех 
уровнях, включая [...] и высшее образование, и предоставляются, когда 
это возможно, с учетом академической свободы, охватывая при этом все 
формы образования, подготовки и обучения, будь то в государственном 
или частном, формальном, информальном или неформальном контек-
сте» (ст. 3).

Основополагающая роль прав человека в образовании отражена и в 
национальном законодательстве Республики Беларусь. Среди принци-
пов государственной политики в сфере образования Кодекс Республики 
Беларусь об образовании прямо указывает на принцип приоритета об-
щечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера 
образования (ст. 2).

Подход, основанный на правах человека, нацеленный на обучение 
правам человека ради прав человека и посредством прав человека осо-
бенно важен в контексте обучения будущих юристов, которые должны 
обладать гуманистическим мировоззрением и быть воспитаны в духе 
уважения к ценностям правового государства, включая права человека.

Признавая необходимость интеграции прав человека в юридические 
дисциплины, преподаваемые в белорусских вузах, участники семина-
ров вместе с тем отметили недостаток адаптированных к белорусскому 
контексту научных и методических материалов, которые могли бы слу-
жить подспорьем для преподавателей, желающих обогатить свои курсы 
аспектами прав человека. Так родилась идея создать данную книгу.

Авторский коллектив настоящего издания — это преподаватели Бело-
русского государственного университета, Белорусского государственно-
го экономического университета, Полоцкого государственного универ-
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ситета, проанализировавшие и изложившие свой опыт интеграции прав 
человека в юридические дисциплины. Оно адресовано преподавателям 
юридических дисциплин, которые готовы включить аспекты прав чело-
века в свои курсы. Важно подчеркнуть, что реализация содержащихся в 
книге рекомендаций не предполагает превращения той или иной юри-
дической дисциплины в курс по правам человека или подмены содер-
жания дисциплины вопросами правового статуса личности. Более того, 
каждый преподаватель с учетом специфики своей дисциплины, количе-
ства выделяемых часов, состава обучающихся, уверенности владения 
вопросами прав человека и иных факторов сам определяет степень ин-
теграции прав человека в учебную дисциплину. В связи с этим в данном 
издании предложены подходы, позволяющие выбрать, в какой мере бу-
дет осуществляться интеграция прав человека. 

Модель максимальной степени интеграции прав человека в дисци-
плину предполагает корректировку соответствующим образом цели и 
задач, образовательных результатов, дополнения аспектами прав чело-
века как содержания дисциплины, так и методов преподавания, а так-
же оценивания. Вместе с тем рекомендации, содержащиеся в издании, 
позволяют начать с малого: осуществлять интеграцию прав человека в 
свою дисциплину поступательно и ограничиться частичной интеграцией 
в наиболее значимые, с точки зрения преподавателя, аспекты курса.

Издание структурно состоит из двух частей: общей и особенной. Об-
щая часть раскрывает методологию интеграции прав человека в основ-
ные элементы любой учебной программы. Здесь описаны технологии 
включения аспектов прав человека в цель и задачи, в планируемые об-
разовательные результаты дисциплины, а также в методы преподавания 
и оценивания. В особенной части издания интеграция прав человека в 
юридические дисциплины рассматривается на примере отдельных кур-
сов: международное публичное право, конституционное право, админи-
стративное право, гражданское право, семейное право и др. 

Мы призываем читателя не ограничиваться ознакомлением с главой, 
соответствующей сфере собственной специализации. Каждая глава осо-
бенной части основана на личном опыте преподавания соответствующих 
дисциплин ее авторами и отражает их удачные методические находки, 
которые могут быть полезны и при включении прав человека в иные кур-
сы. Авторы по-разному расставляют акценты при раскрытии внедрения 
прав человека в преподаваемые ими дисциплины. Представлен опыт 
интеграции прав человека как в отдельные темы дисциплины, так и в 
весь учебный курс. С разной степенью детализации, обусловленной ав-
торской позицией, предложены методы преподавания и оценки знаний 
студентов в отдельных дисциплинах, адаптированные с точки зрения 
подхода, основанного на правах человека.

Наряду с общими методическими установками здесь приведен ряд 
практических примеров, готовых рецептов, которые можно использо-
вать при составлении учебной программы, разработке лекционного кур-
са, проведении семинарских занятий и оценивании студентов.
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По мнению авторов, преподавание с учетом подхода, основанного на 
правах человека (права человека посредством прав человека и для прав 
человека), позволит преподавателю любой юридической дисциплины 
углубить содержание преподаваемого курса, придать ему многомер-
ность и совершенствовать свое педагогическое мастерство, расширяя 
круг применяемых методов и обеспечивая атмосферу уважения досто-
инства и прав человека в аудитории. Это, в свою очередь, будет способ-
ствовать повышению уровня правовой культуры студентов, их професси-
ональной подготовки и как итог — обеспечение защиты прав и свобод 
человека.

Авторы издания выражают благодарность рецензентам Анатолию Ва-
сильевичу Макарову и Наталье Францевне Ковкель, экспертам Алехан-
дро Фуентесу и Анне Брюс за их предложения и комментарии, высказан-
ные относительно проекта публикации, а также Кристине Дмитриевне 
Савицкой и Ольге Александровне Хотько за придание импульса для на-
писания данной книги.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В данной части изложены общие подходы к интеграции прав человека 
в учебные дисциплины2. Они раскрываются через формулировки обра-
зовательных результатов, а также через описание методов преподава-
ния и оценивания, помогающих достичь этих результатов. Это позволяет 
использовать предложенные рекомендации полностью или частично, 
определив для конкретной дисциплины все или некоторые планируе-
мые результаты, включив аспекты прав человека во все три или в один-
два компонента (содержание и/или методы преподавания и/или оцени-
вание знаний и умений).

1.1. Включение прав человека в юридическую 
дисциплину через корректировку планируемых 
образовательных результатов
Е.В. Коннова, Е.В. Кузнецова

Четкое определение планируемых образовательных результатов 
необходимо для успешной интеграции тематики прав человека в юри-
дические дисциплины. Точное формулирование в программе курса его 
цели, задач и образовательных результатов, т.е. представлений о месте, 
отведенном в рамках юридической дисциплины правам человека, ожи-
даемой полноте знаний о правах человека и сформированности компе-
тенций, будет способствовать логичному встраиванию прав человека в 
дисциплину и восприятию обучающимися прав человека как естествен-
ной части данной дисциплины. Интеграция прав человека в юридиче-
скую дисциплину возможна на нескольких уровнях — когнитивном, аф-
фективном, методическом, и с разной глубиной (права человека как один 
из структурообразующих элементов, пронизывающих всю дисциплину, 
либо интеграция элементов прав человека в отдельные темы / вопросы). 
Гибкая формулировка планируемых образовательных результатов по-
зволяет реализовать подход, основанный на правах человека, который 
предполагает обучение посредством прав человека и ради прав челове-
ка, даже в дисциплинах, которые, на первый взгляд, кажутся абсолютно 
не связанными с правами человека.

В белорусскую образовательную практику постепенно внедряется 
компетентностый подход к выражению образовательных результатов. 

2  Общие подходы, изложенные в данной части, предложены участниками Семинара по вы-
работке общей методологии, обеспечивающей интеграцию тематики прав человека в содер-
жание правовых дисциплин (июнь 2017), дополнены и конкретизированы авторами раздела.
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Так, государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ОСВО) по специальности «Правоведение» предполагает формирование 
у специалистов таких групп компетенций, как:

• академические компетенции (АК), включающие знания и умения по 
изученным учебным дисциплинам, умение учиться;

• социально-личностные компетенции (СЛК), включающие культур-
но-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных 
ценностей общества и государства и умение следовать им;

• профессиональные компетенции (ПК), включающие способность ре-
шать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в 
избранной сфере профессиональной деятельности.
В каждой из этих групп можно найти возможность интеграции прав 

человека как с позиций содержательных, так и мировоззренческих. 
Предусмотренная ОСВО компетенция АК-1 «Уметь применять базо-

вые научно-теоретические знания для решения теоретических и прак-
тических задач» может быть конкретизирована через умение применять 
международные стандарты прав человека для решения теоретических и 
практических задач. Компетенция АК-6 «Владеть междисциплинарным 
подходом при решении проблем» подразумевает и владение подходом, 
основанным на правах человека.

Компетенция СЛК-8 «Соблюдать правила профессиональной этики» 
включает и уважение прав человека в профессиональной деятельности. 
Компетенция СЛК-1 «Обладать качествами гражданственности, в 
частности разделять ценности правового государства и прав челове-
ка» изначально ориентирует преподавателя на включение прав человека 
в учебные дисциплины.

То же можно сказать и о профессиональных компетенциях ПК-1 и ПК-8, 
предусмотренных ОСВО в группах компетенций «судебная деятельность» 
и «следственная деятельность» соответственно. Компетенция ПК-1 пред-
полагает способность специалиста «Защищать гарантированные Кон-
ституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами 
личные права и свободы, социально-экономические и политические пра-
ва граждан...». Согласно компетенции ПК-14, специалист должен быть 
способен «Защищать права и свободы личности, интересы общества 
путем быстрого и полного расследования преступлений».

Конечным результатом изучения дисциплины должны быть знания, 
навыки и умения, полученные студентами. Чаще всего эти элементы 
предусмотренных ОСВО компетенций в программе курса раскрываются 
через триаду «знать — уметь — владеть».

Включение прав человека в учебную дисциплину и корректировка с 
этой целью планируемых образовательных результатов не предполага-
ет замещения содержания дисциплины изучением прав человека, равно 
как и не ожидается постановка аспектов прав человека во главу угла дис-
циплины. Речь идет о дополнении основных образовательных результа-
тов теми, которые позволят обучающимся увидеть место прав человека 
в изучаемой дисциплине, определить воздействие изучаемых норм на 
права человека, отражение в них ценностей прав человека.
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1.2. Включение прав человека в планируемые 
образовательные результаты (компонент «знания»)
Е.В. Коннова, Е.В. Кузнецова

Для интеграции содержательного компонента прав человека студен-
там предлагается дать такие знания, как:

• основные положения национального законодательства и междуна-
родного права в области прав человека и гендерного равенства, основ-
ные принципы права прав человека;

Подробно содержание прав человека и нормы, их регламентирующие, рассма-
триваются в дисциплине «Право прав человека». Между тем для создания систем-
ного видения прав человека и, в особенности, когда учебный план не предусма-
тривает изучения Права прав человека в качестве отдельной дисциплины, полезно 
убедиться, что обучающимся известно о существовании блока норм, регламентиру-
ющих соответствующие права, и об источниках, в которых студенты могут детально 
ознакомиться с ними. 

Постановка данной задачи предполагает, что после изучения дисциплины сту-
дентам будут известны не только Конституция Республики Беларусь и соответству-
ющие специальные нормативные правовые акты3, но и, как минимум, основные 
документы в области прав человека, составляющие так называемый Билль о правах 
человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международные пакты о 
правах человека 1966 г. Любая юридическая дисциплина касается тех или иных 
прав человека, а потому данные документы, представляющие своего рода каталог 
прав человека, применимы в рамках каждого курса. Кроме того, для любой юри-
дической дисциплины актуальным является также основополагающий документ в 
области недискриминации — Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 г., поскольку принцип формального равенства инди-
видов лежит в основе любой области общественных отношений и предполагает 
достижение гендерного равенства.

При наличии соответствующей связи дисциплины с отдельными правами чело-
века или особом значении в контексте дисциплины прав отдельных категорий лиц 
рекомендуется ознакомить студентов с основными положениями международных 
договоров, регламентирующих соответствующие права. Например, Конвенция о 
правах ребенка 1989 г. имеет особое значение в курсе семейного права, но в ней 
также есть положения, значимые в цикле уголовно-правовых дисциплин, в курсах 
трудового права, медицинского права и др.

Правильное понимание сути прав человека обусловливается знаниями основ-
ных принципов прав человека, которые определяют их характеристики и функци-
онирование. Такими принципами выступают равенство и недискриминация; не-
отъемлемость и всеобщность; неделимость, взаимосвязь и взаимозависимость 
прав человека. Сегодня к принципам прав человека также причисляют участие и 
инклюзивность, позитивную ответственность за соблюдение прав человека и вер-
ховенство права.

3 Правовое обеспечение прав человека национальным законодательством Республики 
Беларусь раскрыто в главе 8 «Правовые основы гражданских, политических, социаль-
ных, экономических прав и свобод, прав и свобод в области культуры» учебного пособия 
«Права человека» (Права человека : учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; научн. ред.: 
С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. Минск: Юнипак, 2015. С. 112–129).
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• отдельные нормы национального права и международного права 
прав человека согласно тематике программы соответствующей дисци-
плины; 

В отличие от предыдущего пункта в данном случае речь идет о нормах, специ-
ально направленных на регулирование правоотношений, рассматриваемых в рам-
ках отдельных юридических дисциплин. При этом постановка данной задачи не 
превращает специальную юридическую дисциплину в Право прав человека. Она 
предполагает внимательное изучение преподавателем тематики программы «че-
рез линзу прав человека» для определения тем, в которых затрагиваются или могут 
быть затронуты вопросы прав человека. При обнаружении таких вопросов следует 
удостовериться, что студентам при их изучении рекомендованы регламентирую-
щие их правовые акты и соответствующая литература.

• влияние прав человека и гендерного равенства на формирование и 
развитие норм, изучаемых в рамках соответствующей дисциплины;

Постановка указанной задачи не требует рассмотрения процесса влияния прав 
человека и гендерного равенства на изучаемые в рамках дисциплины нормы в ка-
честве отдельной темы или даже вопроса (что, разумеется, также возможно). Од-
нако при рассмотрении процесса формирования той или иной отрасли права, будет 
полезным обратить внимание на то, какое воздействие на ее развитие оказало ста-
новление концепции прав человека, закрепление тех или иных прав человека в на-
циональном законодательстве и международном праве. Это будет способствовать 
не только лучшей осведомленности о правах человека как таковых, но и позволит 
лучше понять исторические и социальные предпосылки возникновения и развития 
норм, изучаемых в рамках конкретной дисциплины, их назначение и суть.

• механизмы защиты соответствующих прав человека на национальном 
и международном уровне;

Реализация данной задачи в конкретных дисциплинах будет существенно раз-
личаться. Некоторые дисциплины могут быть прямо направлены на изучение про-
цесса защиты прав, включая права человека в самом этом процессе (например 
уголовно-, гражданско-, административно- процессуальное право, прокурорский 
надзор), другие — изучают материальное содержание права, оставляя процесс 
защиты другим дисциплинам (например гражданское, хозяйственное, жилищное 
право), третьи — традиционно включают как материальное содержание прав, так и 
процессуальные аспекты (например трудовое право, экологическое право). Таким 
образом в зависимости от содержания дисциплины варьируются степень необхо-
димости включения соответствующих вопросов, а также возможности для их осве-
щения. В первом и последнем случаях изучение механизмов защиты прав человека 
должно быть наиболее полным (в рамках дисциплины). Во втором — можно огра-
ничиться указанием на существующие механизмы защиты и отсылкой к дисципли-
нам, где обучающимся будет предоставлена возможность ознакомиться с соответ-
ствующими механизмами более подробно.

Однако рекомендуется, чтобы любая юридическая дисциплина давала пред-
ставление о существующих механизмах защиты изучаемых в рамках данной дис-
циплины прав человека, причем не только на внутригосударственном уровне (су-
дебная процедура, возможности прокуратуры, адвокатуры, нотариальная форма 
защиты, общественная форма защиты, профсоюзы и др.), но и на международном 
уровне (для Беларуси это, в первую очередь, Комитет по правам человека, Комитет 
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по ликвидации дискриминации в отношении женщин, процедуры Совета по пра-
вам человека ООН4), который становится доступен после исчерпания внутренних 
средств правовой защиты. Целесообразно также знакомство обучающихся с меха-
низмом защиты прав человека в Европейском суде по правам человека. Хотя Респу-
блика Беларусь не является членом Совета Европы и, соответственно, участником 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., реше-
ния Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ), применяющего дан-
ную Конвенцию, уже используются Конституционным Судом Республики Беларусь 
при толковании международных стандартов прав человека. 

• предпосылки возникновения и формы дискриминации по признаку 
гендера, расы, социального положения и пр.

В некоторых учебных дисциплинах непременно уделяется внимание реализа-
ции принципа недискриминации, поскольку данный принцип прямо закреплен в 
основных нормативных правовых актах данной отрасли (например трудовое пра-
во, уголовный процесс, административный процесс и др.). Однако принцип не-
дискриминации действует и без специального закрепления, поскольку заложен в 
Конституции Республики Беларусь (ст. 22) и в области прав человека является од-
ним из основных, определяющих принципов.

В связи с этим внимание реальному обеспечению равных прав граждан должно 
уделяться в рамках любой дисциплины, в особенности если запрет дискриминации 
не следует очевидным образом из изучаемых положений законодательства и пото-
му может вызвать затруднения в идентификации и применении студентами.

Для выполнения рассматриваемой задачи студентам необходимо дать достаточ-
ные знания, чтобы они были способны различить правомерную дифференциацию и 
неправомерную дискриминацию, идентифицировать позитивную дискриминацию и 
понимать ее временный и целевой характер. Обучающиеся должны понимать зна-
чение термина «равенство»5, чтобы уметь идентифицировать дискриминационные 
проявления, распознавать их причины и быть способными объяснять, как с ними 
бороться. Рекомендуется также ознакомить аудиторию с понятием «интерсекцио-
нальность», когда лицо принадлежит к нескольким уязвимым группам (например, 
малоимущая сельская жительница с инвалидностью), что приводит к усилению не-
гативных последствий от каждого из видов дискриминации и усугубляет положение 
дискриминируемого лица.

При этом следует обращать внимание на те положения законодательства, ко-
торые хоть и не являются дискриминационными сами по себе, но могут вести к 
дискриминации или способствовать ей. Для этого преподавателю необходимо про-
смотреть тематику учебной программы «через линзы дискриминации», задумыва-
ясь о том, какое реальное воздействие то или иное нормативное положение, его 
применение может оказать на уязвимые группы населения.

Предложенный перечень образовательных результатов, которые мо-
гут быть запланированы в компоненте «знания», не является жестким и 

4  Подробнее о существующих механизмах международной защиты прав человека на уни-
версальном уровне см.: https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/, а также Права человека : учеб. 
пособие / С. А. Балашенко [и др.] ; научн. ред.: С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. Минск.: 
Юнипак, 2015. С. 35—40.
5  См. подробнее Замечание общего порядка 16. Равное для мужчин и женщин право пользо-
вания экономическими, социальными и культурными правами (статья 3 Международного 
Пакта об экономических, социальных и культурных правах), тридцать четвертая сессия, 
E/C.12/2005/4, 11 августа 2005 г.
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закрытым и в каждом случае определяется преподавателем для своей 
дисциплины. В зависимости от ряда обстоятельств (тематическая на-
правленность дисциплины; год обучения, в который преподается дисци-
плина; специализация, по которой читается дисциплина; наличие либо 
отсутствие в учебном плане дисциплины по правам человека и др.) пред-
ложенные образовательные результаты могут дополняться и/или моди-
фицироваться. В частности, на ранних курсах может возникнуть необхо-
димость ознакомить студентов с основами концепции прав человека и 
гендерного равенства, прежде чем переходить к рассмотрению норма-
тивного закрепления соответствующих вопросов. При достаточной под-
готовленности студентов целесообразно не ограничиваться представ-
лением существующего положения дел, но и рассмотреть перспективы 
развития изучаемых норм, их реализации, механизмов защиты.

1.3. Включение прав человека в планируемые 
образовательные результаты (навыки и умения, 
ценностные установки)
Е.В. Коннова, Е.В. Кузнецова

Важно, чтобы информация о правах человека не излагалась студентам 
ради абстрактного «знания». Обеспечить практическую применимость 
теоретических представлений о правах человека, помочь студентам на 
основе знаний сформировать навыки и умения в сфере прав человека 
можно, если образовательные результаты сформулированы также через 
элементы компетенций «уметь» и «владеть».

Запланированные образовательные результаты должны предпола-
гать формирование определенных навыков, т.е. интернализованного 
знания, превратившегося в основание для действий, последователь-
ность выполнения которых доведена до автоматизма. Обычно от буду-
щего юриста ожидается наличие таких навыков, как: правовой анализ 
текстов; юридическое письмо; командная работа; критическое мышле-
ние; сбор, проверка и оценка фактических данных, ситуаций, материа-
лов судебной и иной правоприменительной практики; составление про-
ектов юридических документов: исковых заявлений, претензий, жалоб, 
договоров, запросов. Приобретенные навыки являются основанием для 
формирования умений — сложной целенаправленной деятельности в 
виде осознанного применения комплекса навыков. В контексте инте-
грации прав человека в юридические дисциплины среди планируемых 
образовательных результатов можно закрепить формирование таких 
умений, как: 

• определять соответствие основных положений национального зако-
нодательства о… [конкретная область] международным обязатель-
ствам Республики Беларусь в области прав человека и гендерного ра-
венства;
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Подобная задача предполагает, что в результате изучения курса, студен-
ты смогут анализировать положения национального законодательства, будут 
понимать содержание международных обязательств Республики Беларусь, а 
также смогут делать выводы относительно их соответствия либо несоот-
ветствия. 

При этом важно помнить, что для уяснения содержания международных 
обязательств необходимо обращаться не только к основным международным 
договорам, обязательным для Беларуси, но и к ряду рекомендательных докумен-
тов в области прав человека, которые относятся к т.н. «стандартам», рас-
крывающим смысл и наполняющим содержанием зачастую довольно общие фор-
мулировки договоров. Так, большое значение для понимания содержания прав, 
закрепленных в Пактах, будут иметь Замечания общего порядка (далее — ЗОП), 
принимаемые Комитетом по правам человека и Комитетом по экономическим, 
социальным и культурным правам6. Ряд стандартов в уголовно-правовой и уго-
ловно-процессуальной сфере приняты Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями7.

Применительно к социальным, экономическим и культурным правам необ-
ходимо обеспечить осознание студентами комплексного, сложного характера 
обязательств государств в этой области. Используемые в Международном пак-
те об экономических, социальных и культурных правах формулировки «в макси-
мальных пределах имеющихся ресурсов», «принять меры», «постепенно полное 
осуществление прав» отражают специфику юридических обязательств по Пак-
ту, но не их отсутствие. Признавая наличие сдерживающих факторов, обуслов-
ленных ограниченностью наличных ресурсов, Пакт, тем не менее, возлагает на 
государства различного рода обязательства безотлагательного характера, 
включающие законодательные и организационные меры8. 

• консультировать по проблемам применения нормативных актов в сфе-
ре прав человека, решений Комитета ООН по правам человека, иных 
международных контрольных механизмов, касающихся Республики 
Беларусь, в различных отраслях права;

Умение консультировать — показатель глубокого освоения студентами со-
держания норм, гарантирующих права человека, а также навыка анализа право-
вых актов в сфере прав человека с точки зрения их соотношения между собой по 
юридической силе. Полноценное консультирование невозможно без понимания 

6  Ссылки на замечания общего порядка названных и других договорных органов по правам 
человека приводятся на: http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx 
7  Полезным источником в этой сфере является публикуемый Управлением по наркоти-
кам и преступности Организации Объединенных Наций «Сборник стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия», которые включают не только указанные стандарты, но и другие стандарты 
и нормы, отражающие коллективное представление о надлежащих структурах системы 
уголовного правосудия. Сборник доступен на: https://www.unodc.org/unodc/ru/justice-and-
prison-reform/compendium.html
8  См. подробнее Замечание общего порядка № 3. Природа обязательств государств-участ-
ников (пункт 1 статьи 2 Пакта), пятая сессия (1990 год), E/1991/23. https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno%3DINT%252fCESCR%252f
GEC%252f4758%26Lang%3Dru&sa=D&ust=1533976953221000&usg=AFQjCNGtkHgw5oot-
oKvhzVTEkbXhCXaAg
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специфики процедур защиты прав как на национальном, так и на международ-
ном уровне.

В наиболее полной форме освоение умения консультировать достигается 
посредством клинического юридического образования. Тем не менее в тради-
ционных дисциплинах содействовать освоению этого умения могут такие ак-
тивные методы обучения, как: деловые игры, работа в парах, а также решение 
практических ситуаций и кейс-метод.

• идентифицировать проблемы в сфере защиты прав человека и гендер-
ного равенства, выбирать необходимые инструменты для их разреше-
ния или преодоления;

Изучение влияния прав человека на развитие конкретной юридической дисци-
плины может служить хорошим примером, моделью, иллюстрирующей способы 
выявления проблем прав человека и гендерного равенства, их анализа и выбора 
механизмов их успешного разрешения. Помимо лекционных и семинарских заня-
тий в рамках отдельных юридических дисциплин, достижению данного обра-
зовательного результата будут способствовать продуманные формулировки 
тематики курсовых работ, в рамках которых у студентов есть возможность 
обратиться к анализу отдельных правоотношений и предложить свои способы 
совершенствования их правового регулирования. 

• распространять знания о правах человека и о гендерном равенстве, гу-
манистические ценности, установки и воззрения;

Данная задача призвана обеспечить выполнение важной функции профессио-
нала-юриста — повышение правовой культуры населения, что в конечном итоге 
способствует улучшению ситуации с реализацией прав и свобод человека в об-
ществе. Для достижения этой цели недостаточно обеспечить получение сту-
дентами знаний о правах человека и способах их распространения. У студентов 
должно быть сформировано ценностное отношение к правам человека и моти-
вация по их распространению (см. ниже). 

Навыки осуществления просветительской деятельности формируются с 
помощью таких методов, как: презентации, равный обучает равного, темати-
ческие обсуждения, обмен опытом, подготовка плакатов, постеров и др.

Надлежащее обучение правам человека должно осуществляться по-
средством прав человека и во имя прав человека (ст. 2 Декларации ООН 
об образовании и подготовке в области прав человека). В связи с этим в 
основное содержание обучения должны входить не только знания и про-
фессиональные навыки, но и ценностные установки (т.н. аттитюды) и 
воззрения. В контексте интеграции в юридические дисциплины прав че-
ловека и гендерного равенства формирование ценностного отношения к 
ним — не просто неотъемлемый, а, возможно, самый важный компонент 
обучения. Соответственно в перечне планируемых образовательных ре-
зультатов следует найти место для включения аксиологической состав-
ляющей, которая пронизывает все остальные когнитивные и навыковые 
образовательные задачи.

Ожидается, что преподаватель на протяжении всего курса будет си-
стемно и последовательно формировать ценностное отношение к гу-
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манизму, правам человека, принципу равенства и недискриминации, 
следовать культуре прав человека в аудитории, являя собой ролевую мо-
дель для обучающихся. Обучение (включая содержание дисциплины, ис-
пользуемые методы, формат взаимодействия между преподавателем и 
обучающимися, а также между самими студентами) должно быть таким, 
чтобы утверждение ценности человеческого достоинства и равенства 
стало неотъемлемой частью курса.

В планируемые образовательные результаты могут быть интегрирова-
ны следующие ценностные установки:

• уважение достоинства человека, прав человека на основе принципов 
неотъемлемости, равенства и недискриминации, всеобщности;

• уважение культуры прав человека, когда каждый человек сознает свои 
права и обязанности по отношению к правам других, то есть является 
ответственным членом общества;

• осознание ценности свободного, мирного, плюралистического и ин-
клюзивного общества;

• противодействие всем формам дискриминации, расизма, стереотипи-
зации и подстрекательства к ненависти и лежащими в их основе пред-
рассудками.
Изложенные образовательные задачи направлены на всестороннюю 

и комплексную интеграцию прав человека в ту или иную дисциплину. 
Между тем по выбору преподавателя конкретного курса для него могут 
быть запланированы лишь некоторые из этих образовательных резуль-
татов, что позволит интегрировать права человека в отдельные темы или 
отдельные аспекты дисциплины. Более того, избранные результаты мо-
гут модифицироваться с учетом специфики курса, планироваться в пол-
ном объеме или частично. 

1.4. Включение прав человека в методы обучения
Е.В. Коннова, Е.В. Кузнецова, К.Д. Савицкая, О.А. Хотько

Основанный на правах человека подход к обучению предполагает, 
что образование в области прав человека — это не только предоставле-
ние необходимых знаний в этой сфере, но и обучение посредством прав 
человека. В этом контексте особое значение приобретают методы, с 
помощью которых проводится обучение и оценивание его резуль-
татов.

Применяемые методы должны способствовать включению в работу 
всех студентов в равной степени, не допускать дискриминации, разви-
вать критическое мышление, ответственный подход, ценностное отноше-
ние к правам человека. Методы, с помощью которых ведется обучение, 
должны основываться на сотрудничестве обучающихся друг с другом и с 
преподавателем, взаимном уважении всех участников образовательного 
процесса. Общение и диалоги, формирующие пространство для выраже-
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ния мнений и обмена опытом, — обязательные составляющие образова-
ния в области прав человека.

Выбор методов зависит от запланированных образовательных ре-
зультатов курса (что студенты должны знать, уметь, какие ценностные 
установки приобрести), индивидуального стиля преподавателя, опыта 
студентов. Необходимо учитывать, что студенты могут обладать разным 
уровнем знаний, опыта командной работы, склонностями к индивиду-
альной или групповой работе. Ограничивать в выборе методов может 
также размер группы студентов, особенности организации пространства 
аудитории, доступность технических средств обучения.

Важным фактором, который влияет на эффективность обучения, яв-
ляется стиль обучения студентов. Преподаватель должен обладать зна-
ниями о стилях обучения студентов, чтобы соответствующим образом 
адаптировать свои методики. С целью повышения эффективности обра-
зовательного процесса представляется целесообразным проведение те-
стирования студентов для выявления их стиля обучения.

Для определения стиля обучения студентов можно использовать опросник ан-
глийских психологов А. Мамфорда и П. Хони, который базируется на модели обу-
чения Д. Колба9. 

Поскольку стили обучения студентов разнятся, следует использовать 
разнообразные методы, обеспечивающие возможности для эффективного 
обучения «аудиалов», «визуалов», «кинестетиков» и др. Так будет достиг-
нут баланс в сочетании принципов дифференциации и индивидуализации, 
обеспечивающий должную эффективность образовательного процесса.

В белорусском образовании большая роль отводится традиционным 
методам обучения: лекция, опрос, тестирование, написание письмен-
ных работ, обеспечивающих выполнение образовательных задач в части 
получения требуемых знаний. Важно предусмотреть, чтобы как устные, 
так и письменные работы студентов были направлены на освоение и со-
вершенствование необходимых навыков и умений (например таких, как: 
анализ норм белорусского законодательства с точки зрения его соответ-
ствия международным обязательствам Республики Беларусь в области 
прав человека; анализ правоприменительной практики с точки зрения 
прав человека и гендерного равенства). 

При рассмотрении практических ситуаций важно акцентировать внима-
ние студентов на соблюдении прав и законных интересов сторон, выработ-
ке мер по преодолению нарушений прав человека. Рекомендуется обра-
тить внимание на вопросы: в чем состоит нарушение права, как обеспечить 
соответствующее право, как достигнуть баланса интересов, имеет ли место 
дискриминация или риск ее осуществления, что необходимо предпринять 
для преодоления барьеров в реализации рассматриваемого права и како-
вы способы защиты нарушенного права. При этом целесообразно поощ-
рять самостоятельный поиск студентами ответов на данные вопросы. 

9  Тест в онлайн-режиме доступен по: http://profitest.devicecollection.com/tests-list/test-xoni-
mamforda
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Образование в области прав человека особо полагается на активные 
методы обучения, способствующие формированию умений и поведен-
ческих установок. Активные методы позволяют задействовать не только 
сознание, но и чувства, эмоции, волевые качества обучающихся. Такие 
методы учитывают запросы студентов при разработке и организации 
процесса обучения, обеспечивают сотрудничество обучающихся и пре-
подавателя в планировании и реализации всех этапов процесса обуче-
ния, поощряют творческое и инициативное участие студентов в процессе 
получения необходимого им результата обучения. Кроме того, они уси-
ливают эффективность достижения практически направленных образо-
вательных результатов, а также развивают приемы эффективного обуче-
ния и самообразования, навыки критического мышления, способности к 
принятию творческих нестандартных решений. Согласно данным иссле-
дований, проведенным в 80-х гг. ХХ в. Национальным тренинговым цен-
тром (штат Мэрилэнд, США), 90-процентная степень освоения материала 
достигается при непосредственном применении знаний на практике, а 
также при обучении других10.

 Эдгар Дейл провел анализ способностей учащихся восстанавливать 
полученную информацию разными способами и пришел к следующему 
выводу:

• прослушивание лекций и чтение материалов на конкретную тему яв-
ляется самым неэффективным способом усвоения информации;

• обучение людей и применение личных знаний на практике является 
наиболее эффективным методом усвоить что-либо.
Результаты проведенного анализа он изложил в виде схемы, которая 

получила название — конус обучения Эдгара Дейла (рис. 1).

Выполнение реального действия

Театрализованное выступление

Наблюдение за конкретным действием

Наблюдение за демонстрацией

Взгляд на экспонат/образец

Просмотр видео

Чтение

Люди запоминают: В результате 
люди способны:

10 % прочитанного Определять,
перечислять,
описывать, пояснять

Демонстрировать,
применять,
выполнять

Анализировать,
разрабатывать,
создавать,
оценивать
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90 % сказанного
или написанного ими

по поводу их действия

Слушание

Взгляд на рисунок

Участие в дискуссии

Выступление с речью

Имитация реальной деятельности

Рис. 1. Конус обучения Эдгара Дейла

10  По: Воскобитова, Л.А. и др. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического об-
учения [Электронный ресурс]. М.,2001. 416 с. Режим доступа: https://sci.house/yurista-navyiki-
professionalnyie-scibook/professionalnyie-navyiki-yurista-opyit.html. Дата доступа: 8.08.2018.
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На основании указанных данных представляется целесообразным от-
ход от традиционных видов лекций и использование в процессе обуче-
ния активных методов.

В качестве активных методов, применяемых в юридических дисци-
плинах и способствующих обучению в области прав человека, можно 
предложить:

• методы, направленные на выявление имеющихся у студентов знаний, 
представлений и стереотипов о правах человека и гендерном равен-
стве (мозговой штурм);

• методы, предполагающие обучение студента студентом («равный обу-
чает равного», обмен опытом);

• методы, стимулирующие дискуссию (тематические обсуждения, деба-
ты, работа в парах);

• методы, направленные на моделирование и анализ реальной практи-
ческой ситуации (деловая игра, кейс-метод, составление процессуаль-
ных документов, макетов дел, клиническое обучение);

• методы, обеспечивающие взаимодействие со специалистами-практи-
ками (лекция / семинар с участием специалиста-практика; разработка 
совместных рекомендаций по внедрению правозащитных механиз-
мов в правоприменительную практику);

• методы, направленные на повышение правовой культуры (программы 
street-law, участие студентов в мероприятиях по распространению пра-
вовой информации).
В применении этих и других активных и интерактивных методов обу-

чения11 следует особое внимание уделять поддержанию атмосферы ува-
жения достоинства и прав человека, обеспечению равенства и участия в 
духе культуры прав человека.

1.5. Включение прав человека в процесс оценивания 
образовательных результатов
Е.В. Коннова, Е.В. Кузнецова, К.Д. Савицкая

Обучение как образовательный процесс сопровождается осуществле-
нием мониторинга, контроля и оценки. Под оцениванием в образовании 
принято понимать процесс осуществления «обратной связи» между об-
учающимся и преподавателем, в ходе которого устанавливается уровень 
достижения конкретным студентом предусматриваемого учебной про-
граммой образовательного результата на основе соотнесения его с зара-
нее определенными критериями. 

В основу оценивания образовательных результатов обучающихся дол-
жен быть положен недискриминационный подход. Оценивание должно 

11  Полезным методическим источником является подготовленное в рамках Совета 
Европы Пособие по образованию в области прав человека «Компас» https://www.coe.int/ru/
web/compass.
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быть объективным, индивидуализированным, непрерывным, комплекс-
ным и ориентированным на компетенции студентов. Соблюдение этих 
общих для процесса оценивания требований в полной мере соответству-
ет подходу, основанному на правах человека.

Объективность оценивания обеспечивается оцениванием на ос-
нове четко определенных, заранее известных обучающимся, соответ-
ствующим запланированным образовательным результатам критериев. 
Процедура критериального оценивания основывается на выделении 
рубрик, т. е. различных видов деятельности (эссе, презентация), крите-
риев как элементов каждой рубрики (применительно к эссе, например 
структура, правовая аргументация, источниковая база), а также дес-
крипторов, описывающих уровень достижения по каждому критерию и 
выражающихся в баллах (например источниковая база эссе может быть 
обширная, включающая источники на иностранных языках, правопри-
менительную практику для оценки «9—10» или скудная, базирующая-
ся в основном на учебной литературе для оценки «4—5»). К разработке 
критериев и дескрипторов возможно и желательно привлечение самих 
студентов. Это позволяет стимулировать ответственный подход к при-
нятию решений, наладить атмосферу вовлеченности, сотрудничества 
между участниками образовательного процесса, повысить мотивацию 
обучающихся.

Индивидуализация оценивания предполагает, что преподаватель 
оценивает прогресс каждого студента с учетом принципов недискрими-
нации (в этой связи особо полезны механизмы анонимизации оцени-
ваемых работ) и инклюзивности (должны быть предусмотрены разно-
образные формы оценивания, учитывающие различные стили обучения). 
Процедура оценивания групповой работы должна предусматривать ме-
ханизмы индивидуализации, позволяющие учесть степень и качество 
участия конкретного студента.

Непрерывность обеспечивается применением формирующего и ре-
зультирующего оценивания. 

Формирующее оценивание осуществляется в процессе обучения с це-
лью информирования студента о его прогрессе в освоении учебной про-
граммы и повышения его мотивации к дальнейшему обучению и раз-
витию. Кроме того, оно позволяет преподавателю скорректировать пути 
(методы) достижения образовательных результатов. Помимо выставле-
ния оценки, формирующее оценивание может также базироваться на 
следующих методах, которые могут и не сопровождаться выставлени-
ем оценки в баллах: наблюдение, самооценка, рефлексивный дневник, 
портфолио, равный равному, встреча в группах (рассказ — рефлек-
сия — проектирование), обратная связь от группы и др.

Современный подход к результирующему оцениванию предполагает 
его накопительный (кумулятивный, рейтинговый) характер. Результиру-
ющая оценка является интегральным показателем, складывающимся из 
оценки знаний студента в ходе текущего контроля и оценки, полученной 
по результатам экзамена. Так происходит отход от традиции, выраженной 
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в известной формуле «от сессии до сессии живут студенты весело», кото-
рая не позволяла обеспечить в полной мере объективность оценивания 
достижения студентом образовательных результатов. Результирующее 
оценивание дает возможность оценить компетенции, проявляющиеся в 
разных контекстах и с течением времени, а также минимизировать или 
даже исключить из процесса оценивания случайные и посторонние фак-
торы («счастливый билет», плохое самочувствие, волнение на экзамене).

Комплексное и ориентированное на компетенции оценивание 
предполагает наличие системы критериев оценивания всех компетен-
ций, формирование которых предусматривается учебной программой. 
Оценивание должно проводиться с учетом степени выполнения каждой 
из заявленных в программе образовательных задач, включая знания, 
навыки и умения, поведенческие установки и ценности. Разнообразные 
техники оценивания (тесты, письменные работы, устные ответы, презен-
тации, проектная деятельность и др.) позволяют не только индивидуа-
лизировать оценку, но и комплексно оценить формирование элементов 
разных видов компетенций12. В конечном итоге это способствует более 
полному, справедливому оцениванию и формированию ответственного 
подхода студентов к выполнению ими задач, предусмотренных учебной 
программой.

12  Обширный перечень устных, письменных, устно-письменных, технических форм диагно-
стики компетенций обучающихся приведен в разделе 8.6 «Общие требования к формам и 
средствам диагностики компетенций» Макета образовательного стандарта высшего об-
разования I ступени (Минск, 2018; доступен по: http://www.nihe.bsu.by/images/norm-c/norm-
doc/maket_obraz_standart-1.pdf).
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

2.1. Внедрение аспектов прав человека в преподавание 
дисциплины «Конституционное право»13

М.А. Боголейко

Принципы гуманизма и приоритета прав человека, закрепленные в 
Конституции Республики Беларусь, — основа национальной правовой 
системы. На уважении к правам человека базируются все отрасли права. 
Эти принципы являются главенствующими и в конституционном праве. 
При этом права человека выступают системообразующим элементом от-
расли конституционного права и соответственно учебной дисциплины.

Именно в процессе изучения отрасли конституционного права про-
исходит знакомство студентов с основами правового статуса личности. 
Дальнейшее углубленное изучение прав, свобод и обязанностей чело-
века и гражданина осуществляется в рамках иных учебных дисциплин 
и факультативных курсов, но для большинства студентов личностное и 
профессиональное отношение к правам человека формируется именно 
при изучении конституционного права. 

Кроме того, учитывая, что конституционное право, как правило, пре-
подается на начальных курсах, данной дисциплиной закладывается ос-
нова, база на которой строится дальнейшее обучение, надлежащее отно-
шение будущих юристов к правам человека и разностороннее восприятие 
проблем, связанных с правовым положением человека и гражданина в 
государстве, формируются определенные ценностные убеждения о важ-
ности прав человека для цивилизованного общества, укореняются идеи 
равенства и равноправия, прививается культура прав человека.

От качества преподавания дисциплины «Конституционное право», 
полного и широкого ознакомления студентов с основами правового ста-
туса личности зависит последующее усвоение ими прав человека в отрас-
левых дисциплинах, приобретение уважения к человеческому достоин-
ству. Сформированная таким образом культура прав человека не может 
не отразиться на успешной профессиональной подготовке юриста. 

Общеобразовательные стандарты, выраженные посредством катего-
рий «знать, уметь, владеть», в достаточной мере содержатся в типовой 
учебной программе «Конституционное право» № ТД-Е-608/тип. 2015 г. и 
указаны в общей части данного пособия.

13  Включение аспектов прав человека в дисциплину «Конституционное право» рассматри-
вается на примере преподавания данной дисциплины в Белорусском государственном уни-
верситете студентам 1 и 2 курса по специальности «правоведение».
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Содержательно обучение правам человека возможно в любой теме 
преподаваемого курса, а не только при рассмотрении вопросов правово-
го статуса личности.

Преподавателю важно обратить внимание студентов на то, что кон-
ституционное право не просто затрагивает права человека, но и является 
основной отраслью права, которая непосредственно закрепляет, регули-
рует не только сами права и свободы, но и механизмы защиты прав че-
ловека, например:

• при характеристике основ конституционного строя Республики Бела-
русь следует подчеркнуть значимость принципов признания челове-
ка, его прав и свобод высшей ценностью, ответственности государ-
ства за соблюдение и защиту прав человека, независимости суда при 
отправлении правосудия, приоритета общепризнанных принципов 
международного права;

• при характеристике источников конституционного права возможно 
раскрыть содержание гуманистической функции Конституции Респу-
блики Беларусь;

• при характеристике отдельных институтов конституционного права и 
при рассмотрении статуса высших государственных органов целесоо-
бразно сделать акцент на их роли и значении, основных полномочиях 
в сфере реализации и защиты прав человека.
Важным является умение преподавателя показать студентам, как вы-

являть проблематику прав человека, учитывая, что права человека могут 
быть затронуты, если даже они не являются непосредственным предме-
том рассмотрения (особенно хорошо в данном случае приводить приме-
ры таких ситуаций, которые на первый взгляд не касаются прав человека, 
когда права человека «не в фокусе»).

В преподавании дисциплины «Конституционное право» из традици-
онных методов преподавания важно использовать те, которые позволя-
ют наглядно продемонстрировать проблемы прав человека или усилить 
осознание значения прав человека в жизни общества и государства и 
которые подчеркивают важность прав человека, формируют уважение 
к правам и свободам личности, показывают реальную работу государ-
ственных органов и организаций, проводимую в целях обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, и результаты такой работы:

1) обсуждение актуальных вопросов конституционного права через 
призму прав человека.

Одним из таких вопросов может выступить проблема создания в 
Республике Беларусь Института уполномоченного по правам человека 
(омбудсмана). Студентам можно предложить подискутировать на 
предмет выбора более оптимальной формы (парламентское назна-
чение, назначение президентом, выборная должность), определения 
объема полномочий омбудсмана и т.д.14;

14  О предлагаемой концепции Национального учреждения по правам человека в Беларуси 
см.: Концепция предполагаемого проекта Закона об Уполномоченном по правам человека в 
Беларуси / Г.А. Василевич. Минск: БГУ, 2013. 29 с. (http://elib.bsu.by/handle/123456789/38595)
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2) приглашение в аудиторию юристов-практиков или иных лиц, непо-
средственно занятых в сфере реализации и защиты прав человека, с до-
кладом или для ответов на вопросы студентов.

Такими докладчиками могут быть те, кто профессионально связан 
с защитой прав человека как из государственных институтов (проку-
ратура, суды, следственные и правоохранительные органы), так и из 
негосударственных институтов (адвокатура, правозащитные орга-
низации, общественные объединения);

3) использование медиа-контента или документальных материалов.
С точки зрения овладения практическими навыками оценки ситу-

ации или конкретных судебных или административных дел (казусов) 
можно предложить студентам оценить и проанализировать пред-
ставленные материалы на предмет соблюдения или нарушения прав 
человека и предложить студентам найти варианты решения выяв-
ленных проблем.

В качестве таких материалов может выступать любой меди-
а-контент (видео-, аудио-, фотоматериалы как художественного, 
так и документального характера, популярные среди студентов либо 
взятые из различных средств массовой информации или других источ-
ников), а равно документы из материалов судебного или администра-
тивного дела (реального или вымышленного);

4) подготовка юридических документов.
Формирование умений и навыков осуществляется посредством 

применения полученных знаний на практике. Распространено мнение, 
что практические навыки составления юридических документов мо-
гут быть приобретены студентами при изучении сугубо отраслевых 
дисциплин, в особенности процессуальных отраслей права, а не в рам-
ках изучения конституционного права. Вместе с тем данный подход 
является ошибочным. Имеются огромные возможности и поле для де-
ятельности в данном ключе в процессе преподавания конституцион-
ного права. Именно в области прав человека можно предложить сту-
дентам подготовить проекты юридических документов (различных 
заявлений, жалоб) — например для целей реализации отдельных прав 
человека и гражданина (право на гражданство, право на обращение, 
право на объединение и др.) или защиты и восстановления нарушен-
ных прав. 

Данный вид деятельности особенно будет полезен при рассмотре-
нии вопросов защиты прав человека и анализа отдельных ее форм — 
государственной, общественной, международной. Показывая возмож-
ности международных механизмов защиты прав человека, можно 
обратить внимание, что граждане Республики Беларусь вправе обра-
щаться в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия 
(акты) государства-члена Совета Европы. Это обстоятельство так-
же может послужить основой для составления проектов определен-
ных юридических документов;
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5) анализ судебных решений.
Следует уделить внимание тому, что касательно прав человека 

принято значительное количество актов Конституционного Суда Ре-
спублики Беларусь. Отдельные такие решения систематизированы и 
приведены в монографии профессора Василевича Г.А.15 В качестве при-
меров и для целей уяснения содержания некоторых прав человека мож-
но также привести практику Европейского суда по правам человека;

6) правовая оценка и анализ текстов нормативных правовых актов, в 
том числе международных документов.

Рассматривая нормы национального законодательства с точки 
зрения их соответствия всем основополагающим документам и меж-
дународным стандартам в области прав человека, студентов можно 
научить соотносить нормы национального законодательства с поло-
жениями международных актов, формировать у них критическое мыш-
ление. На примерах отдельных решений Конституционного Суда можно 
продемонстрировать, как Республика Беларусь признает приоритет 
общепризнанных принципов международного права, закрепленный в 
статье 8 Конституции, как основные стандарты, нормы и ценности 
прав человека, закрепленные в международно-правовых документах в 
этой области, учитываются в национальном законодательстве.

Важно обращать внимание студентов на те приемы и способы за-
конодательной (юридической) техники, которыми закрепляются пра-
ва человека. Посредством этого у студентов формируются навыки 
выявления специфики норм законодательства в области прав челове-
ка, умения их правильного понимания и уяснения;

7) обсуждение текущих событий, связанных с правами человека.
Целесообразно обсуждать со студентами актуальные мировые про-

цессы или события, происходящие в Республике Беларусь и в иностран-
ных государствах в настоящее время, и предлагать проанализировать 
их на предмет соответствия стандартам в области прав человека.

Сама методика преподавания, язык и поведение преподавателя 
должны учитывать влияние невербального уважения к правам человека 
и избегать любого проявления дискриминации или пропаганды нера-
венства по признаку пола, расы, национальности, вероисповедания, со-
циального или имущественного положения и т.д. Это может проявляться 
в приводимых примерах, в формулировках задач, казусов, тем докладов 
или рефератов.

Эффективность и качество усвоения полученных знаний студентами 
проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. 

Овладение вопросами прав человека влияет на оценивание результа-
тов обучения студентов, например путем выставления дополнительных 
баллов за выступления студентов с докладами по актуальным вопросам 

15  См. подробнее: Василевич, Г.А. Конституционное правосудие на защите прав и свобод 
человека / Г. А. Василевич. Минск: Право и экономика, 2003. 208 с.
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прав человека, публичную защиту подготовленного студентом реферата 
(эссе). В процессе подготовки доклада (реферата, эссе) студент аккуму-
лирует имеющиеся знания и самостоятельно приобретает новые знания, 
необходимые для раскрытия заданной темы, учится проводить анализ 
проблемных вопросов и предлагать пути их решения, делать выводы, 
сопоставляя разные мнения и точки зрения, обосновывать авторскую 
позицию по поставленному вопросу. Лучшие работы можно поощрить 
направлением на конкурсы студенческих работ, посвященные правам 
человека, рекомендацией преподавателя к опубликованию статьи или 
выступлению студента с докладом на научной конференции.

Для выставления общей оценки качества усвоения студентами учеб-
ного материала, в случае применения рейтинговой системы оценки зна-
ний, овладение вопросами прав человека может составлять отдельный 
весовой коэффициент по отношению к текущей и итоговой аттестации.

2.2. Некоторые пути имплементации проблематики 
прав человека и гендерного равенства в дисциплины 
административно-правового цикла16

Т.В. Телятицкая, Н.О. Рамазанова

Имплементация тематики прав человека и гендерного равенства в 
юридические дисциплины вообще, и в курсы «Административного пра-
ва» и «Административно-деликтного и процессуально-исполнительного 
права» в частности, представляется весьма актуальной. Это связано с тем, 
что в основе современного административного законодательства лежит 
так называемый общегосударственный подход, при котором интересы от-
дельной личности уходят на второй план. В то же время в соответствии 
со ст. 2 Конституции Республики Беларусь человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 
государства.

В свете данного конституционного положения одной из основных 
задач профессорско-преподавательского состава юридических вузов и 
факультетов видится акцентирование внимания на проблемах как прав 
человека, так и гендерного равенства путем включения соответствующих 
вопросов в учебные программы дисциплин. 

Для дисциплин административно-правового цикла это особенно ак-
туально, так как административная ответственность является самым 
распространенным видом юридической ответственности. Ввиду своей 
массовости, рассмотрение дел об административных правонарушениях 

16  Материал, изложенный в данной главе, апробирован на Международном учебно-методи-
ческом семинаре «Имплементация элементов концепции прав человека и гендерного равен-
ства в учебный процесс системы высшего юридического образования Республики Беларусь» 
(Минск, 30—31 октября 2015 г.) и частично опубликован в сборнике материалов указанного 
семинара (Минск: Экоперспектива, 2016. С. 112—115).
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и привлечение виновных к ответственности поставлено «на поток», что 
затрудняет обеспечение участникам административного процесса их ос-
новных прав и свобод.

С содержательной точки зрения вопросом, требующим особого вни-
мания при преподавании административного права и процесса, является 
обеспечение права на защиту лица, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс. 

Согласно ст. 62 Конституции Республики Беларусь, каждый гражданин 
имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав 
и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью ад-
вокатов и других своих представителей. Оказавшись в проблемной жиз-
ненной ситуации, не имея специальных юридических знаний и навыков, 
человек нуждается в квалифицированной помощи профессионала для 
осуществления и защиты своих интересов. Нарушение права на защиту 
физического лица, в отношении которого ведется административный 
процесс, является безусловным основанием для отмены вынесенного в 
отношении него постановления о наложении административного взы-
скания. Международно-правовые акты рассматривают право личности 
на юридическую помощь как необходимую гарантию на доступ к право-
судию. Однако механизм получения юридической помощи участниками 
административного процесса далек от совершенства. 

Следует отметить, что в большинстве случаев участники процесса не 
знают или же не задумываются о своих правах иметь защитника, а также 
возможности заявить соответствующее ходатайство. Кроме того, к адми-
нистративной ответственности привлекаются и иностранные граждане, 
которые вообще не знают законодательства Республики Беларусь. В ре-
зультате гражданин зачастую не может в полной мере реализовать свое 
право на юридическую помощь.

Для более полного ознакомления студентов с правом на юридиче-
скую помощь в административном процессе полагаем необходимым 
посвятить данной проблеме отдельную лекцию (2 ч.) и, соответственно, 
практическое занятие (2 или 4 ч.). Студентов следует ознакомить с про-
цедурой оказания юридической помощи по различным категориям дел 
об административных правонарушениях: кто и что должен сделать, ка-
кие при этом необходимо составить процессуальные документы, какие 
конкретно права и обязанности должны быть разъяснены лицу, в отно-
шении которого ведется административный процесс, куда, когда и как 
ему следует жаловаться при нарушении своего конституционного права 
на защиту. 

В данном аспекте может хорошо зарекомендовать себя проведение 
деловой игры по административному процессу. На нее следует отвести 
больше времени — не менее 4 часов.

При подготовке к проведению деловой игры необходимо обсудить со 
студентами следующие вопросы:

• право на правовую защиту как субъективное конституционное право;
• понятие и содержание права на защиту в административном процессе;
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• принципы и юридические гарантии, обеспечивающие реализацию 
права на защиту в административном процессе;

• право на защиту на стадии начала административного процесса;
• право на защиту на стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении;
• право на защиту на стадии пересмотра постановления по делу об ад-

министративном правонарушении.
Студентам необходимо разъяснить, что к основным действиям лица, 

в отношении которого ведется административный процесс, направлен-
ным на оспаривание (опровержение) предъявленного обвинения либо 
смягчение административной ответственности следует отнести:

• участие в формировании доказательственной базы по делу об адми-
нистративном правонарушении (дача объяснений, участие в процессу-
альных действиях, поиск и представление доказательств и др.);

• изучение всех материалов дела об административном правонарушении;
• подготовку к участию в рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении, формулирование позиции защиты;
• участие в рассмотрении дела об административном правонарушении;
• представление суду, органу, ведущему административный процесс, 

доводов, обосновывающих позицию защиты по делу (в письменной 
или устной формах).
При проведении деловой игры, если позволит время, можно отрабо-

тать все эти стадии. Причем желательно с составлением процессуальных 
документов.

Особое внимание следует уделить правомочиям, обеспечивающим 
лицу выполнение действий, направленных на оспаривание (опровер-
жение) предъявленного обвинения либо смягчение административной 
ответственности: 

• право лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс, знать, в чем он обвиняется;

• право на получение информации по делу об административном пра-
вонарушении;

• право на получение времени, необходимого и достаточного для изуче-
ния материалов дела об административном правонарушении, на под-
готовку к участию в рассмотрении дела и право на выработку позиции 
защиты по делу;

• право на заявление отводов и ходатайств;
• право знать место, день и точное время рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении органом, ведущим административ-
ный процесс, судом;

• право пользоваться родным языком или языком, которым владеет, 
либо услугами переводчика;

• право возражать против действий судьи, должностного лица органа, 
ведущего административный процесс, и требовать внесения своих 
возражений в протокол об административном правонарушении или в 
протокол процессуального действия;
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• право подавать жалобы на действия судьи, должностного лица органа, 
ведущего административный процесс,

• право обжаловать постановление по делу об административном пра-
вонарушении и др.
Еще одним аспектом тематики прав человека, который следует вне-

дрить в дисциплины административно-правового цикла, является про-
блема защиты прав потерпевшего в административном процессе. «Тер-
петь» от правонарушения может каждый, вне зависимости от возраста 
и вменяемости. Другое дело, что самостоятельно отстаивать свои при-
надлежащие от рождения права такое лицо до достижения определен-
ного возраста не может (в этом находит выражение постоянная дилем-
ма между право- и дееспособностью лица). Соответственно, в процессе 
преподавания данной темы, следует говорить о возможности признания 
несовершеннолетних и недееспособных лиц потерпевшими в админи-
стративном процессе, о необходимости наличия законного представи-
теля несовершеннолетнего или недееспособного потерпевшего. В рам-
ках данной темы следует затронуть и некоторые гражданско-правовые 
аспекты, например то, что признание в гражданском порядке несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным должно создавать его полную 
административно-правовую дееспособность, то есть такое лицо должно 
осуществлять свои права и обязанности в качестве потерпевшего от ад-
министративного правонарушения самостоятельно. 

Существенно затрагивают права человека и вопросы задержания 
лица, совершившего правонарушение. В лекционном курсе и при прове-
дении практических занятий по административно-деликтному праву це-
лесообразно осветить проблемы задержания правонарушителя лицом, 
не наделенным для этого специальными полномочиями, для его пере-
дачи уполномоченным государственным органам и пресечения возмож-
ности совершения им новых преступлений или административных пра-
вонарушений. Например, можно предложить студентам самостоятельно 
сформулировать позицию о том, следует ли и каким образом государство 
может стимулировать граждан, желающих выполнить свой гражданский 
долг и задержать правонарушителя. В настоящий момент КоАП содержит 
лишь одно положение по этому вопросу, исключающее квалификацию 
причинения вреда при таком задержании в качестве административного 
правонарушения. 

И наконец, самой главной темой, предлагаемой внедрить в курс ад-
министративно-деликтного права, которая одновременно охватывает 
как права человека, так и гендерные проблемы, является проблема наси-
лия в семье и возможности защиты от него административно-правовыми 
средствами. Внимание здесь должно быть уделено вопросам профилак-
тики семейного насилия, работы как с агрессорами, так и с жертвами, 
специфике привлечения к ответственности, изучению зарубежного опы-
та и т.п.

По всем вышеизложенным проблемам (и не только по этим), пред-
ставляется необходимым разработать тематику курсовых, дипломных и 
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магистерских работ, включить как одно из направлений проведения на-
учно-исследовательской работы студентов. 

С точки зрения применяемых в обучении методов, преподавание 
должно носить интерактивный характер, включая ролевые игры, дискус-
сии, участие в конференциях on-line и другие формы. Наравне с освое-
нием содержательного материала в ходе курса необходимо развивать 
навыки студентов в искусстве аргументации и публичных выступлений. 
Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить развитию анали-
тических способностей студентов.

Так, представляется оправданной работа студентов в качестве семей-
ных консультантов — вначале в качестве деловой игры на практических 
занятиях, а затем, возможно, на базе юридических клиник. В процессе 
такой «игры» студенты могут генерировать различные жизненные си-
туации, связанные с семейным насилием, и, соответственно, находить 
возможные пути преодоления кризиса, давать советы и оказывать кон-
кретную юридическую помощь потенциальным и реальным жертвам на-
силия, составлять различные юридические документы.

Представляет интерес работа со студентами, направленная на состав-
ление программ реабилитации семейных агрессоров, что позволяет обоб-
щить их знания не только по административному праву, но и по ряду смеж-
ных дисциплин. Более того — соответствующие предложения могут иметь 
не только образовательную, но и реальную практическую значимость. 

Как один из вариантов практического задания можно предложить 
проведение профилактической беседы с «агрессором» (в роли которого 
выступает другой студент). Составление программы такой беседы позво-
лит четко выделить проблемные моменты, грамотно аргументировать их 
противоправность, обозначить меры возможного реагирования и, нако-
нец, предложить конкретные пути выхода из кризисной ситуации.

Весьма результативным с точки зрения приобретения новых знаний и 
креативного мышления представляется периодическое проведение (на-
пример раз в неделю или в две) так называемого «Journal Club». А имен-
но: несколько студентов подбирают статью из научного или научно-прак-
тического юридического журнала с описанием конкретной проблемы 
(студенты сами должны найти подходящий по тематике материал). Те, 
кто готовил статью, излагают суть проблемы на практическом занятии. 
Как проблема была решена — можно вначале не сообщать, отложить на 
конец занятия. Затем идет коллективное обсуждение, предлагаются (и 
аргументируются!) различные способы решения вопроса. 

Такой метод помогает правильно читать статью, вникать в ее суть, за-
давать совершенно другие вопросы, сомневаться. В результате усилива-
ется критическое мышление студентов, они учатся проверять информа-
цию, уважать авторские права.

В связи с тем, что внедрение проблематики прав человека и гендер-
ного равенства в дисциплины административно-правового цикла носит 
практико-ориентированный характер, есть своя специфика в форме кон-
троля знаний. В частности, для оценивания образовательных результа-
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тов можно предложить проведение итогового собеседования по завер-
шении данного раздела административного права, которое включает 
два вопроса. Первый вопрос предназначен для проверки знания факти-
ческого материала. Второй вопрос будет носить дискуссионный харак-
тер. Полученная оценка будет составляющей общей рейтинговой оценки 
по дисциплине. Это позволит оценить как знание студентами норматив-
ного материала, учебной и научной литературы в области прав человека 
и гендерного равенства, так и их склонность к креативному мышлению, 
применению полученных знаний на практике. 

2.3. Внедрение аспектов прав человека в преподавание 
дисциплины «Экологическое право»
Т.И.Макарова, О.А.Хотько

Потребность во внедрении прав человека в учебную дисциплину 
«Экологическое право» обусловлена тем, что в основе определения со-
держания эколого-правового статуса человека в экологических отноше-
ниях лежат формы взаимодействия общества с окружающей средой, в 
процессе которых человек имеет возможность реализовать принадлежа-
щие ему права. Взаимодействие человека с окружающей средой много-
гранно и проявляется прежде всего в формах использования природных 
ресурсов для обеспечения общества всем ему необходимым, а также 
охраны окружающей среды от последствий воздействия хозяйственной 
и иной деятельности. В связи с этим при изучении данной дисциплины 
можно рассматривать широкий спектр прав человека.

В результате внедрения прав человека в курс «Экологическое право» 
целесообразно обучить студента таким знаниям, как:

• основные положения программных документов национального зако-
нодательства и международного права в области прав человека при-
менительно к темам экологического права;

Национальные нормативные правовые акты: Конституция Республики Бела-
русь, Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г., одобренная на заседании Президиума 
Совета Министров Республики Беларусь 10 февраля 2015 г., Концепция националь-
ной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Респу-
блики Беларусь 9 ноября 2010 г., и ряд других нормативных правовых актов.

Международные правовые акты, включая акты мягкого права: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах 1966 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин 1979 г., Декларация Стокгольмской конференции ООН по окру-
жающей человека среде 1972 г., Всемирная хартия природы1982 г., Декларация 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро), 1992 г., 
Декларация Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург), 
2002 г., Декларация ООН по устойчивому развитию «Рио+20» (Рио-де-Жанейро), 
2012 г.и др.
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• нормы экологического права и международного права окружающей 
среды, регулирующие права человека;

Национальные нормативные правовые акты:
Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» 1992 г. в ред. Закона от 2002 г., Закон Республики Беларусь 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 1998 г., Закон Республики Беларусь, «О радиационной без-
опасности населения» 1998 г., Закон Республики Беларусь «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 2012 г. и др.; 

Международные правовые акты: Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды (Орхусская) 1998 г., Конвенция об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо) 1991 г., Па-
рижское соглашение об изменении климата 2015 г.

Студенту необходимо освоить основные этапы формирования эколого-пра-
вового статуса человека, его суть и содержание; состояние и структуру экологиче-
ского законодательства в части, касающейся экологических прав.

• экологические права человека;
Основные экологические права человека, составляющие национальный и меж-

дународный эколого-правовой статус индивида, включают права на использование 
природных ресурсов и права в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности:

- право на благоприятную окружающую среду;
- право на экологическую информацию;
- право на участие в принятии экологически значимых решений; 
- право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды;
- право собственности на природные ресурсы;
- право общего и специального природопользования;
- право на экологическую безопасность.
При рассмотрении основных экологических прав человека студентам можно ре-

комендовать специальную литературу:
• Балашенко, С.А. Право на доступ к информации по вопросам, касающимся 

окружающей среды / С.А. Балашенко // Приоритетные направления развития 
экологического, природоресурсного и аграрного права: материалы Респ. кру-
глого стола, посвященного 60-летию д-ра юрид. наук, проф. Т.И. Макаровой / 
редкол. С.А. Балашенко [и др.]. : Минск Изд. Центр БГУ, 2017. 30 марта 2017 г. 
С. 223—226.

• Макарова, Т.И. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды: понятие и содержание / Т.И. Макарова // Юрид. журнал. 2006. № 1 (5). 
С. 46—50.

• Макарова, Т.И. Право человека на благоприятную окружающую среду как не-
отъемлемое право: теоретико-правовой аспект / Т.И. Макарова // Беларусь — 
Китай : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. Респ. институт китаеведения им. Конфу-
ция / под общ. ред. Г.А. Василевича. Минск: Изд. центр БГУ, 2009. С. 155—166.

• Макарова, Т.И. Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь / 
Т.И. Макарова. Минск: БГУ, 2004. 231 с.

• Макарова, Т.И. Совершенствование правового обеспечения участия обще-
ственности в принятии экологически значимых решений в контексте Орхусской 
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конвенции / Т.И. Макарова, В.Е. Лизгаро // Право в современном белорусском 
обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований 
Респ. Беларусь; редкол.: В.И.Семенков (гл. ред.) [и др.]. Минск: Бизнесофсет, 
2013. Выпуск 7. С. 552—559.

• Макарова, Т.И. Законодательство Республики Беларусь в свете Конвенции о до-
ступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус-
ской) / Т.И. Макарова // Государство и право. 2007. №1. С.83—91.

• Лаевская, Е.В. Защита права на благоприятную окружающую среду: проблемы 
теории и практики: монография / Е.В. Лаевская. Минск : СтройМедиаПроект, 
2016. 386 с.

• Шингель, Н.А. Граждане как субъекты прав на земельные участки в Республике 
Беларусь / Н.А. Шингель. // Судовы веснік. 2012. № 1. С. 64—67.

•  механизмы защиты соответствующих прав человека на национальном 
и международном уровне;

Механизм защиты экологических прав человека включает закрепление права 
на информацию и способы обеспечения данного права, внесудебный и судебный 
порядок обжалования решений, касающихся прав граждан и охраны окружающей 
среды (доступ к правосудию), экологический контроль, а также гарантии права на 
благоприятную окружающую среду, предусмотренные ст. 13 Закона Республики Бе-
ларусь «Об охране окружающей среды».

При рассмотрении механизмов защиты студентам можно рекомендовать 
специальную литературу, например:

• Балашенко, С.А. Международно-правовая охрана окружающей среды и 
права человека: учеб. пособие / С.А. Балашенко, Т.И. Макарова. Минск: 
«WorldWidePrinting», 1999. 256 с.

• Макарова, Т.И. Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности / Т. И. Макарова [и др.] ; под ред. Т.И. Макаро-
вой. Минск: БГУ, 2016. 191 с.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
• идентифицировать основные положения национального экологиче-

ского законодательства и международного экологического права;
• соотносить вопросы защиты прав человека с проблемами охраны 

окружающей среды, выбирать необходимые инструменты для их раз-
решения;

• разъяснять механизмы участия общественности в принятии экологиче-
ски значимых решений;

• консультировать по вопросам применения нормативных актов в сфере 
охраны окружающей среды и защиты экологических прав человека;

• составлять проекты юридических документов: исковые заявления, 
заявления о предоставлении экологической информации, претензии, 
жалобы, договоры о предоставлении экологической информации; 

• быть способными к критическому мышлению и осмыслению, в част-
ности к анализу правовых норм, закрепляющих экологические права 
человека;

• выявлять и преодолевать гендерные стереотипы в эколого-правовом 
статусе индивида;
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• распространять знания о праве человека на благоприятную окружаю-
щую среду и его связи с основными правами человека.
С содержательной точки зрения наиболее актуальными темами, ка-

сающимися отражения аспектов прав человека в дисциплине «Экологи-
ческое право», являются следующие: эколого-правовой статус граждан, 
право собственности на компоненты природной среды, правовые осно-
вы использования природных ресурсов, правовое обеспечение экологи-
ческой безопасности в чрезвычайных экологических ситуациях, между-
народно-правовая охрана окружающей среды.

Эколого-правовой статус граждан
Экологические права тесно взаимосвязаны с другими правами че-

ловека. Обеспечивая законодательно такие права, как право каждого 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение вреда, причиненного экологическим право-
нарушением, на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды, предоставляется возможность гражданам реализовать 
право на жизнь, достойный уровень жизни, право на охрану здоровья и 
другие права человека. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду — фундамен-
тальное, естественное право человека, принадлежащее ему от рожде-
ния и подлежащее защите как личное неимущественное право, не свя-
занное с имущественным, в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. Поскольку право на благоприятную окружающую 
среду подлежит защите в качестве личного неимущественного права, то 
в отношении него применимы способы защиты, установленные ст. 11 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Важной составной частью эколого-правового статуса граждан являет-
ся совокупность правовых норм, выступающих в качестве гарантий или 
средств обеспечения и защиты прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду, закрепленных в ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды».

Для контроля знаний и навыков по данной теме преподавателю рекомендуется 
предложить студентам:

• назвать применимые способы защиты экологических прав человека;
• пояснить, какие возможности включает в себя право на благоприятную окру-

жающую среду, каким образом они обеспечивают основные права человека;
• осуществить разъяснительный анализ, толкование гарантий права на благопри-

ятную окружающую среду, предусмотренных законодательством, представить с 
практической точки зрения способы их обеспечения.

Право собственности на компоненты природной среды
Согласно ст. 44 Конституции Республики Беларусь «государство га-

рантирует каждому право собственности и содействует ее приобрете-
нию. Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом». Тогда как «недра, воды, леса составляют исключительную 
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собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения 
находятся в собственности государства» (ст. 13), в частной собственности 
гражданина могут находиться земельные участки и объекты раститель-
ного мира, произрастающие на таких участках.

Преподавателю рекомендуется обратить внимание студентов на соотношение 
права государственной и права частной собственности на природные ресурсы, 
предложить им привести примеры принадлежности природных объектов на праве 
собственности, способы обеспечения данного права, указав нормы национального 
законодательства. 

Правовые основы использования природных ресурсов
Комплекс прав человека в области охраны окружающей среды вклю-

чает в себя права, посредством которых осуществляется реализация и за-
щита имущественных прав на природные ресурсы. Это касается группы 
вещно-правового (право частной собственности, сервитут, право пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком, право постоянно-
го пользования участком природного ресурса), а также обязательствен-
ного характера (аренда, временное природопользование), наличие 
которых предоставляет возможность пользователям реализовать свои 
природоресурсные права17.

Особое место среди природоресурсных прав человека занимает пра-
во общего природопользования, которое осуществляется без закрепле-
ния природных ресурсов за человеком, без получения необходимого 
разрешения и безвозмездно.

Тема для дискуссии
Когда человек собирает орехи, грибы, ягоды, отдыхает в лесу, купается в реке, 

он тем самым реализует право общего природопользования. Данное право нахо-
дится на стыке права на благоприятную окружающую среду и права специального 
природопользования. Студентам предлагается в рамках данного вопроса:

• рассмотреть соотношение рассматриваемых прав и других прав человека;
• подтвердить или опровергнуть необходимость ограничений экологических 

прав человека, привести примеры правовых норм.

Правовое обеспечение экологической безопасности в чрезвычайных 
экологических ситуациях

Экологическая безопасность рассматривается как состояние защи-
щенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможно-
го вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера18.

17  Макарова, Т. И. Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь / Т. И. Макарова. 
Минск: БГУ, 2004. 231 с.
18  Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-
XII : в ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2017.
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Студентам рекомендуется провести сравнительную характеристику 
содержания понятий «чрезвычайная экологическая ситуация» и «эколо-
гически опасная ситуация», представив перечень прав человека, гаран-
тируемых в данных ситуациях, способы их обеспечения.

Экологическая безопасность включает в себя радиационную безопас-
ность, под которой понимается состояние защищенности настоящего и 
будущего поколения от вредного воздействия ионизирующего излуче-
ния19. Радиационная безопасность обеспечивается проведением ком-
плекса мер, в том числе правового характера.

Используя разные методы, рекомендуется обсудить со студентами конкретные 
права граждан, общественных объединений в области обеспечения радиационной 
безопасности, предложить обучающимся показать комплекс мер, посредством ко-
торых обеспечивается право на радиационную безопасность и взаимосвязанные с 
ним права человека и то, каким образом возможна реализация гарантированных 
прав.

Международно-правовая охрана окружающей среды.  
(Раздел «Международно-правовое обеспечение экологических прав граждан».)

Принципы, закрепляющие право человека на благоприятную окружа-
ющую среду, право на информацию, на участие общественности в при-
нятии экологически значимых решений, отражены в международных 
документах.

Принцип 1 Стокгольмской декларации гласит: «Человек имеет ос-
новное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в 
окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и про-
цветающую жизнь…». Основополагающим международным договором, 
в котором сформулированы так называемые «обеспечительные» права 
человека в области охраны окружающей среды, является Конвенция о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия ре-
шений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская) 1998 г. Конвенция провозглашает поименованные в 
ее названии права человека, реализация которых обеспечивает право на 
благоприятную окружающую среду. Данные права необходимы для со-
действия права каждого представителя нынешних и будущих поколений 
на жизнь в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благо-
состояния. «Орхусская конвенция увязывает охрану окружающей среды 
с нормами в области прав человека и поднимает экологические права на 
уровень других (неотъемлемых) прав человека»20.

В Республике Беларусь право на получение, хранение и распростра-
нение полной, достоверной и своевременной информации о состоянии 

19 О радиационной безопасности населения: Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 г. 
№ 122-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
20 Макарова, Т.И. Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь / 
Т.И. Макарова. Минск: БГУ, 2004. 231 с.
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окружающей среды гарантируется гражданам в соответствии со ст. 34 
Конституции Республики Беларусь. Содержание данного права раскрыто 
в Законе «Об охране окружающей среды».

Преподавателю следует убедиться в понимании студентами содержа-
ния понятия «экологическая информация», ее состава, способов ее полу-
чения, возможностей реализации права на экологическую информацию, 
мер защиты соответствующего права и его взаимосвязи с фундаменталь-
ными правами человека, а именно: как право на экологическую инфор-
мацию отражается на праве на жизнь и здоровье человека.

Преподавателю рекомендуется предоставить студентам возможность 
выявить конкретные виды деятельности, в принятии решений по кото-
рым общественность имеет право принимать участие, а также опреде-
лить суть доступа к правосудию в контексте реализации прав человека. 
Также важно обратить внимание студентов на индивидуальные и кол-
лективные права человека, их диалектическую взаимосвязь, приорите-
ты, противоречия, способы реализации экологических прав.

Тема для дискуссии
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 1,7 млн 

детей в возрасте до пяти лет погибли в 2012 г. из-за таких изменяемых факторов 
окружающей среды, как загрязнение воздуха (более 500 000 смертей) и заражение 
воды21. 

Токсичные вещества, проникая в окружающую среду, причиняют вред здоро-
вью человека. Основной причиной загрязнения является деятельность предприя-
тий. Во многих резонансных делах о нарушениях прав человека в результате пред-
принимательской деятельности причиной этих нарушений становилось обращение 
с опасными веществами и отходами. Серьезной проблемой для прав человека яв-
ляется непринятие мер по восстановлению загрязненных участков. Показательным 
примером нарушения прав ребенка из-за непринятия мер по предотвращению вы-
бросов и высвобождения опасных веществ в окружающую среду является случай 
корпорации «Chisso» в заливе Минамата, Япония22.

В качестве вопросов для обсуждения можно предложить следующие.
• Какие национальные и международные усилия должны предприниматься для 

сокращения масштабов вредного воздействия на окружающую среду?
• Каким вопросам минимизации рисков нанесения вреда человеку следует уде-

лять особое внимание при разработке законодательства?
• Какие права человека сопряжены с правом на благоприятную окружающую 

среду? 
• Какие меры необходимо предпринять для обеспечения населения информаци-

ей, касающейся здоровья и безопасности человека? 

21 Доклад Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав человека 
экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отхо-
дов : Док. ООН A/HRC/33/41 [Электронный ресурс] / Организация Объединенных 
Наций. Режим доступа : https://digitallibrary.un.org/record/847074/files/A_
HRC_33_41-RU.pdf. Дата доступа : 20.07.2018. С. 4.
22  Там же. С. 22—23.
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Методы обучения и оценивания. В процессе преподавания прав че-
ловека в рамках дисциплины «Экологическое право» рекомендуется на-
править студентов по определенному алгоритму, учитывающему специ-
фику правового регулирования экологических отношений и состоящему 
из следующих действий:

• определение перечня прав человека, включая экологические права;
• выявление источников правового регулирования данных правоотно-

шений;
• выявление и правовая оценка нарушений прав человека в области ох-

раны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов;

• выявление правовых последствий нарушения экологических прав и 
взаимосвязанных с ними прав человека.
В качестве основных методов обучения студентов предлагаются: 

• сравнительно-правовой метод; 
• мозговой штурм; 
• написание эссе; 
• работа целой группы и работа в парах; 
• составление вопросов друг другу.

Вопросы от аудитории — это обратная связь преподавателя с обу-
чающимися, позволяющая понять интересующие их проблемы в об-
ласти прав человека. Преподавателю рекомендуется стимулировать 
аудиторию к вопросам, касающимся обеспечения экологических прав, 
эколого-правового статуса граждан (например, предусмотрев поощ-
рение лучшего вопроса); подытоживать самое важное по результатам 
исследований экологических прав студентами; комментировать ответ 
студента; оставлять некоторые вопросы, касающиеся проблемы реали-
зации прав человека в экологических правоотношениях на самостоя-
тельное домашнее рассмотрение и подготовку ответа к следующему 
занятию.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следу-
ющий диагностический инструментарий:

• устный опрос во время семинарских занятий;
• проведение текущих письменных работ по отдельным темам учебной 

дисциплины;
• защита на семинарских занятиях выполненных индивидуальных зада-

ний;
• защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

заданий;
• выступление студента на семинарских занятиях с рефератом.
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2.4. Права человека в преподавании учебной 
дисциплины «Гражданское право»23

Е.А. Салей, Д.Д. Ландо

Гражданское право по своей правовой природе является частным пра-
вом, что предопределяет его целевую направленность и функциональное 
назначение, а соответственно и ту роль и значение, которые занимают 
права индивидуума — человека, их осуществление и защита при вступле-
нии в частноправовые отношения. В рамках гражданского права, явля-
ющегося учебной дисциплиной государственного компонента типового 
учебного плана, согласно нормативным документам, изучаются основ-
ные принципы регулирования гражданского оборота, правовое положе-
ние его участников, в том числе граждан (физических лиц), основания воз-
никновения и порядок осуществления субъективных гражданских прав, в 
том числе права собственности и других вещных прав, прав на объекты 
интеллектуальной собственности, правовое регулирование договорных и 
внедоговорных обязательств, отношений наследования, а также другие 
имущественные и неимущественные отношения24. Присущие граждан-
ско-правовому регулированию начала инициативы, свободы волеизъ-
явления и диспозитивности, юридического равенства и имущественной 
обособленности, свободы договора, самозащиты и судебной защиты 
гражданских прав, презюмируемо определенные пределы государствен-
ного вмешательства в частные дела повышают социальную и экономиче-
скую роль гражданского права и расширяют сферу его применения.

Будучи направленным на достижение (удовлетворение) частного ин-
тереса, гражданско-правовое регулирование основывается на легализо-
ванных в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее — ГК) прин-
ципах, среди которых не просто поименованы, но и раскрыты на уровне 
основополагающего законодательного акта в сфере гражданско-правово-
го регулирования как специальные (отраслевые), так и общие принципы 
права. Вместе с тем как в учебной литературе25, так и в рамках учебного 

23  Включение проблематики осуществления и защиты прав человека в учебную дисциплину 
«Гражданское право» рассматривается на примере преподавания дисциплин «Гражданское право, 
часть первая» и «Гражданское право, часть вторая» на юридическом факультете Белорусского 
государственного университета для студентов 2 и 3 курсов специальности «Правоведение».
24  См. Типовую учебную программу (ТД — Е 567 / тип. от 04.02.2015) по учебной дисци-
плине «Гражданское право» для специальностей 1  — 24 01 02 «Правоведение», 1  — 24 01 
03 «Экономическое право», 1 — 23 01 06 «Политология (по направлениям) // http://elib.bsu.
by/bitstream/123456789/112474/1/E567-2015.pdf; а также Учебную программу (УД -7114 от 
12.07.2019) по учебной дисциплине «Гражданское право, часть первая» по специальности 
1 — 24 01 02 «Правоведение» // http://elib.bsu.by/handle/123456789/233789, Учебную программу 
УВО (УД -8532 от 02.07.2020) по учебной дисциплине «Гражданское право. Часть 1» для специ-
альности 1 — 24 01 03 «Экономическое право» // https://elib.bsu.by/handle/123456789/248507. 
25  См., Гражданское право. В 3 т. Т. 1: учебник / Утв. Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений, обеспечивающих по-
лучение высшего образования по юридическим специальностям; под ред. проф. В.Ф. Чигира. 
Минск, Амалфея, 2008. 864 с. 
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процесса их раскрытию, с нашей точки зрения, необоснованно уделяется 
недостаточное внимание, на что рекомендуется обратить внимание пре-
подавателям соответствующих учебных дисциплин. В контексте прав че-
ловека особого внимания заслуживают принцип социальной направлен-
ности регулирования экономической деятельности, принцип приоритета 
общественных интересов, принцип равенства участников гражданских 
отношений (особенно в тех случаях, когда одной из сторон таких отно-
шений выступает государство), принцип неприкосновенности собствен-
ности, принцип недопустимости вмешательства в частные дела, принцип 
беспрепятственного осуществления гражданских прав и обеспечения 
восстановления нарушенного права. Кроме того, требует сущностного 
пересмотра и содержательное наполнение ряда принципов. Например, 
легализованное содержание принципа верховенства права, которое фак-
тически подменяется принципом верховенства закона, явно не соответ-
ствует доктринальной концепции верховенства права и современному 
пониманию верховенства права международным сообществом26. Это на-
кладывает отпечаток и на правоприменение, что в том числе связано с 
оценкой диспозитивности в гражданском праве Беларуси. 

Диспозитивность — неотъемлемая неоспоримая характеристика ме-
тода частноправового регулирования. Вопрос о диспозитивности как 
принципе регулирования и применения для Республики Беларусь явля-
ется весьма неоднозначным с учетом множества факторов, в том числе 
используемых приемов толкования норм в качестве императивных — 
диспозитивных. Сложившийся на практике подход, основанный на фор-
мальной, а не сущностной диспозитивности, не соответствует частно-
правовой природе гражданских отношений, расширяет либо создает 
предпосылки расширения пределов государственного вмешательства 
в частные дела, а соответственно, требует пересмотра, что, в свою оче-
редь, предполагает научную, учебно-методологическую работу в этом 
направлении.

В контексте проблематики прав человека новое звучание приобретает 
тема «Гражданское законодательство» в свете вынесенных на публичное 
обсуждение изменений в ГК27, в соответствии с которыми предлагается 
концептуальное изменение подхода к вопросу о соотношении граждан-
ского законодательства Республики Беларусь и международных догово-
ров, придание последним в сфере гражданско-правового регулирования 
приоритетного значения. Вместе с тем с учетом уже устоявшегося общего 
подхода, получившего подтверждение и в новой редакции Закона о меж-
дународных договорах Республики Беларусь от 11 мая 2018 года, это по-
влечет за собой проблемы как доктринального характера, связанные, в 

26  Доклад о верховенстве права / Утв. Венецианской комиссией на 86-й пленарной сес-
сии (Венеция, 25 — 26 марта 2011) // https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus.
27  Проект Закона «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь» // 
http://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf).
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частности, с вопросом о соотношении национального права и внутренне-
го законодательства, формированием и наполнением последнего, так и 
практического применения комплексных нормативных правовых актов, 
что, в свою очередь, опять-таки требует сформированной и научно-обо-
снованной позиции по данному вопросу.

Блок тем «Правовой статус субъектов гражданского права» традици-
онно подвержен множественным изменениям, что требует тщательной 
проработки предпосылок и тенденций последующих изменений под 
углом зрения прав человека. Следует обратить внимание на новейшие 
изменения ГК 2018 года, касающиеся вопросов ограничения граждан в 
дееспособности и признания их недееспособными, основанные на ре-
шении Конституционного Суда Республики Беларусь28; несмотря на от-
сутствие такого общего основания ограничения в дееспособности, как 
расточительство в ГК, допустимость ограничения посещения игорных за-
ведений и связанных с этим прав злоупотребляющих азартными играми 
на уровне Указа Президента Республики Беларусь29.

В центре внимания мирового сообщества в настоящее время нахо-
дится вопрос об усилиях государства по обеспечению прав человека при 
осуществлении предпринимательской деятельности, корпоративного 
уважения прав человека30. В рамках учебной дисциплины «Гражданское 
право» это предполагает расширение тематики осуществления и защиты 
гражданских прав, правового положения юридических лиц вопросами 
корпоративных отношений и осуществления корпоративных прав (хотя 
данный термин в национальном законодательстве не легализован), не 
сводимых только к регулированию в рамках законодательства о хозяй-
ственных обществах (Закона Республики Беларусь «О хозяйственных об-
ществах» от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII, изложенного в новой редакции 
Закона от 10 января 2006 г., с последующими изменениями). 

Проверка рисков в сфере прав человека становится нормой ожидае-
мого поведения (Human rights due diligence), что предполагает подготов-
ку юристов, готовых консультировать корпорации (юридические лица) 
по таким вопросам при заключении договоров, ведении претензионной 
работы, что должно пронизывать все темы договорных обязательств.

Необходим пересмотр взгляда на изучение курса «Гражданское пра-
во» и в свете таких новых трендовых явлений, как информатизация и циф-
ровизация, которые оказывают существенное влияние на фундаменталь-
ные права человека, их систему, подход к их осуществлению и защите.  
В этом контексте следует обратить внимание на такие блоки вопросов, 

28  Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 16 октября 2013 г. № Р-847/2013 
«Об ограничении дееспособности гражданина вследствие психического расстройства».
29  Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305 «О совершенствовании 
правового регулирования игорного бизнеса».
30  Форум ООН по вопросам предпринимательской деятельности и правам человека (Женева,  
25 — 27 ноября 2019 г.) // https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Forum/Pages/2019ForumBHR.
aspx. 
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как предмет гражданско-правового регулирования, гражданское пра-
воотношение и его виды (в том числе понятие и содержание информа-
ционных отношений), объекты гражданских прав и их классификация (с 
акцентом на новые объекты, правовая природа которых является крайне 
дискуссионной, в том числе цифровой знак (токен), которые лишь тер-
минологически легализованы в ГК (ст. 1)), нематериальные блага и их 
защиту, сделки, в том числе форма сделок, договор, его заключение, из-
менение и прекращение, отдельные виды договорных и внедоговорных 
обязательств. Именно права человека должны рассматриваться в качестве 
основополагающего оценочного критерия при формировании отношения 
к новым технологиям, разработки правил регулирования частных отноше-
ний, связанных с цифровизацией. Обеспечение прав человека в условиях 
развития цифровых технологий должно рассматриваться с учетом порож-
даемых такими процессами социальных и нравственных проблем.

Кейс-стади:
В результате деятельности Рабочей группы по внесению изменений в ГК пред-

ложены изменения в ст. 128 ГК, в том числе:
1) абзац второй дополнить словами «за исключением имущественных прав на 

объекты интеллектуальной собственности»;
2) абзац пятый изложить в следующей редакции: «права на объекты интеллек-

туальной собственности».  

Вопросы для обсуждения:
Дайте оценку предлагаемым изменениям с точки зрения комплексности и си-

стемности предложенного подхода к определению перечня объектов гражданских 
прав. Способствуют ли указанные изменения совершенствованию механизма и по-
вышению степени защиты прав человека?

С учетом стремления Республики Беларусь к цифровизации экономики считаете 
ли Вы целесообразным признание цифровых прав, цифровых знаков (токенов) са-
мостоятельными объектами гражданских прав?

Подготовьте юридическое заключение, отражающее Вашу позицию по измене-
нию ст. 128 ГК.

При изучении темы «Личные неимущественные права и их защита» 
необходимо обратить внимание студентов на непоименованные лич-
ные неимущественные права, поскольку ст. 151 ГК «Нематериальные 
блага» содержит только общие положения о нематериальных благах, 
подлежащих гражданско-правовой защите, а перечень нематериальных 
благ, подлежащих такой защите, не является исчерпывающим. При этом 
студенты должны получить представление о целесообразности доктри-
нальной проработки вопроса о детализации перечня личных неимуще-
ственных прав в ГК и оценить правовые последствия такой детализации 
в первую очередь с точки зрения обеспечения прав человека.

Кейс-стади:
В рамках заседания рабочей группы по подготовке проекта Закона Республики 

Беларусь «Об изменении Гражданского кодекса Республики Беларусь», созданной 
9 февраля 2018 г., высказывались предложения о дополнении текста Гражданского 
кодекса Республики Беларусь нормами об охране изображения гражданина. 
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30 октября 2018 г. Конституционный Суд Республики Беларусь принял решение 
№ Р-1145/2018 «О правовом регулировании в гражданском законодательстве ис-
пользования и охраны изображения гражданина».  

Вопросы для обсуждения:
1. Имеется ли, на Ваш взгляд, в гражданском законодательстве Республики Бе-

ларусь пробел в обеспечении охраны изображения гражданина?
2. Если Вы положительно ответили на первый вопрос, пожалуйста, определите 

нормативный правовой акт, который призван устранить указанный пробел. Обо-
снуйте свой выбор и предложите формулировку нормы, обеспечивающей охрану 
изображения гражданина.

3. Если Вы отрицательно ответили на первый вопрос, пожалуйста, аргументи-
руйте свою позицию ссылками на нормы законодательства Республики Беларусь.

4. Проанализируйте опыт применения норм об охране изображения граждани-
на иного государства (на Ваш выбор).

В свете повышенной заинтересованности студентов в научных ис-
следованиях в сфере интеллектуальной собственности рекомендуется 
акцентировать внимание на проблематике прав человека при рассмо-
трении вопросов о природе прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, о субъектах прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, о сбалансированности перечня указанных прав в законодательстве 
Республики Беларусь, правомерных ограничениях исключительного пра-
ва правообладателя.

Кейс-стади:
Законодательство Республики Беларусь позволяет гражданину (физическому 

лицу), не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 
приобрести исключительное право на товарный знак. Ряд юрисдикций в целях не-
допущения «пиратских» регистраций товарных знаков не допускает приобретение 
исключительного права такими гражданами (физическими лицами).

Изучите нормы гражданского законодательства Республики Беларусь, содер-
жащие соответствующие требования к заявителям. Проанализируйте опыт иного 
государства в определении субъектов исключительного права на товарный знак (на 
Ваш выбор). 

Вопрос для обсуждения:
Считаете ли Вы возможным и целесообразным введение соответствующего 

ограничения на приобретение исключительного права в Республике Беларусь? 

Методы изучения и обучения. С точки зрения организации образо-
вательного процесса к вопросам осуществления и защиты прав чело-
века следует подходить как к сущностной составляющей (а не некому 
обособленному вопросу, привязанному к той или иной теме) любой 
темы, изучаемой в рамках учебного курса «Гражданское право», что 
предопределяется частноправовой природой данной отрасли права. 
Преподавание указанной учебной дисциплины не представляется воз-
можным без методик проблемного, развивающего обучения, дистанци-
онных образовательных технологий, ориентированных на творческую 
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самореализацию студентов, развитие у них критического мышления и 
креативных способностей, создание студентами собственного образо-
вательного продукта.

Мотивация к образовательной деятельности с учетом прав человека и 
индивидуальных качеств каждого обучающегося обеспечивается за счет 
таких составляющих, как:

• дополнительные творческие задания открытого типа (см., в частности, 
кейс-стади и прилагаемые вопросы для обсуждения). Преимущества с 
точки зрения методики: получение информации с выходом за пределы 
программы, навыки творческой аналитики, прозрачность оценивания, 
ясность цели и очевидность результата;

• использование дистанционных образовательных технологий (привле-
кательность для студенческой аудитории электронной формы выпол-
нения заданий, ответственность за результат, планирование с учетом 
заданных временных рамок);

• электронное тестирование (исключение субъективного фактора при 
оценке результата); 

• изменяющийся формат лекций (лекции-дискуссии, проблемные лек-
ции, лекция с разбором конкретной ситуации как  альтернатива стан-
дартной лекции).
В целях развития вертикальной коммуникации преподаватель — сту-

дент хорошо зарекомендовала себя система тестирования студенческой 
аудитории в процессе образовательной деятельности, позволяющая 
скорректировать в будущем процесс обучения (чтение лекций, прове-
дение семинарских занятий) с учетом результатов тестирования, тем са-
мым одновременно показать роль и значимость студента в организации 
образовательного процесса и его ответственность за обеспечение вы-
полнения требований учебной программы.

Оценивание результатов обучения по курсу «Гражданское право» с 
учетом такой составляющей, как права человека, осуществляется с при-
менением следующей методики формирования оценки.

Оценка за семинар (практическое занятие) включает:
• оценку ответа (полнота ответа, в том числе представление собственно-

го образовательного продукта) — 50 %;
• оценку постановки вопросов по теме семинарского занятия (грамот-

ность формулирования, значение для раскрытия проблематики) — 10 %; 
• оценку участия в дискуссии (аргументированность) — 20 %;
• оценку теста / домашнего задания — 20 %.

При оценивании эссе, обзора актуальной литературы и судебной 
практики, а также обоснования внесения изменений и дополнений в 
акты гражданского законодательства Республики Беларусь как форм 
творческих заданий во внимание принимаются следующие критерии: 

• содержание и структура изложения — 40 %; 
• самостоятельность суждений — 40 %; 
• оригинальность — 10 %;
• грамотное цитирование, оформление — 10 %. 
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При оценке созданного студентом собственного образовательного 
продукта в ходе решения кейсов, подготовки видеоказусов учитывают:

• содержание и структуру продукта — 40 %; 
• самостоятельность и нестандартность суждений — 40 %; 
• грамотность цитирования, оформления — 10 %;
• оригинальность оформления — 10 %.

При оценивании доклада, эссе-презентации учитывают:
• содержание и последовательность изложения — 40%;
• самостоятельность суждений — 40%;
• оригинальность — 10%;
• грамотное цитирование, оформление — 10%.

Права человека пронизывают все темы учебной дисциплины «Граж-
данское право», являясь базовой основой методологии преподавания, 
реализуемой в гармоничном сочетании традиционных и новых иннова-
ционных методов в рамках различных образовательных платформ.

В будущем такая фундаментальная сущностная составляющая содер-
жания учебной дисциплины «Гражданское право», как права челове-
ка, может быть усилена путем комплексного пересмотра положений, а 
возможно и введения новых структурных элементов в типовую учебную 
программу по дисциплине «Гражданское право» для студентов учрежде-
ний высшего образования, обучающихся по специальностям 1-24 01 02 
«Правоведение», 1-24 01 03  «Экономическое право», 1-23 01 06 «Поли-
тология».

2.5. Интеграция аспектов прав человека в учебную 
дисциплину «Семейное право»31

К.Д. Савицкая

В рамках курса «Семейное право» затрагивается широкий спектр во-
просов в области прав человека и гендерного равенства. Включение ком-
понентов прав человека и гендерного равенства в учебную программу 
позволяет достичь большего эффекта при обучении, поскольку студенты 
будут иметь возможность получить не только формально-юридические 
познания в рассматриваемой области, но и увидеть их преломление че-
рез правочеловечную перспективу. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. определено, что важ-
нейшим ресурсом устойчивого развития страны является ее население. 
Основными принципами устойчивого развития в области воспроизвод-
ства населения должны стать равноправие мужчин и женщин, гендерное 
равенство. Реализация Национальной стратегии должна содействовать 

31  Включение аспектов прав человека в дисциплину «Семейное право» рассматривается 
на примере преподавания данной дисциплины в Полоцком государственном университете 
студентам заочной формы обучения по специальности «правоведение».
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повышению в обществе социальной значимости семьи, материнства и 
отцовства, а также трансформации гендерных стереотипов.

Основная цель государственной политики в сфере семейных право-
отношений — создание условий, обеспечивающих наиболее полную 
реализацию личностного потенциала мужчин и женщин, обеспечение 
равных возможностей при реализации личных неимущественных и свя-
занных с ними имущественных прав в семейных правоотношениях. 

Для интеграции содержательного компонента прав человека 
и гендерного равенства в программу курса «Семейное право» целесо-
образно отразить среди планируемых образовательных результатов сле-
дующие: 

В результате изучения дисциплины «Семейное право» студенты 
должны

ЗНАТЬ: 
• нормы национального права в области семейных правоотношений с 

учетом положений международных и национальных правовых актов 
по вопросам прав человека и гендерного равенства;

• основные направления государственной политики, направленные на 
обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях в Респу-
блике Беларусь; 

• национальные и международные органы и организации, на которые 
возлагаются обязанности по защите прав и законных интересов де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении; 

• национальное и международно-правовое регулирование брачных от-
ношений.
УМЕТЬ:

• определять соответствие основных положений национального зако-
нодательства о браке, семье, реализации права на брак и права на 
семью, реализации равенства супругов в семейных правоотношениях 
международным обязательствам Республики Беларусь в области прав 
человека и гендерного равенства; 

• анализировать и применять нормы национального и международного 
права по вопросам прав человека и гендерного равенства при разре-
шении правовых ситуаций в сфере семейных правоотношений;

• формулировать и юридически правильно аргументировать свою по-
зицию с учетом основных прав человека и гендерного равенства при 
разрешении семейно-правовых споров.

Для обеспечения интеграции содержательного компонента прав 
человека и гендерного равенства целесообразным представляется 
изучение и анализ таких международных актов, как:

• Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;
• Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
• Конвенция о правах ребенка. Ратифицирована Верховным Советом Ре-

спублики Беларусь 28 июля 1990 г.; 
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• Конвенция о гражданстве замужней женщины. Ратифицирована Ука-
зом Президиума Верховного Совета БССР от 19 сентября 1958 г.; 

• Конвенция по защите детей и сотрудничеству в отношении междуна-
родного усыновления. Ратифицирована Указом Президента Республи-
ки Беларусь №183 от 2 мая 2003 г.;

• Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наи-
худших форм детского труда. Ратифицирована Законом Республики Бе-
ларусь от 11 июля 2000 г.; 

• Конвенция о взыскании за границей алиментов. Ратифицирована Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 27 сентября 1996 г. № 368; 

• Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск. Ратифи-
цирована постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 
10 июня 1993 г.; 

• Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев. Ратифи-
цирована Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. 

А также таких национальных нормативных правовых актов, как:
• Конституция Республики Беларусь;
• Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 г., одобрена на заседа-
нии Президиума Совета Министров Республики Беларусь 10 февраля 
2015 г.;

• Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утверж-
денная Указом Президента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г.;

• Кодекс о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З;
• О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-

получных семьях: Декрет Президента Республики Беларусь, 24 ноября 
2006 г., №18; 

• Об утверждении Основных направлений государственной семейной 
политики в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Бела-
русь, 21 января 1998 г., №46; 

• О материальной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) де-
тей: Указ Президента Республики Беларусь, 12 августа 1998 г., №392; 

• О некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: Указ Президента Республики Бела-
русь, 9 августа 2007 г., №378; 

• О правах ребенка: Закон Республики Беларусь, 19 ноября 1993 г., 
№2570-XII; 

• О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: Закон Республики Беларусь, 21 дека-
бря 2005 г., №73-З; 

• О демографической безопасности Республики Беларусь: Закон Респу-
блики Беларусь, 4 января 2002 г., №80-З; 
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• О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 3 июня 1993 г., 
№2339-XII;

• О перечне видов заработка и (или) иного дохода, из которых произ-
водится удержание алиментов на содержание несовершеннолет-
них детей Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
12.08.2002 № 1092;

 • О некоторых вопросах усыновления (удочерения), установления опе-
ки, попечительства над детьми (вместе с "Положением о порядке меж-
дународного усыновления (удочерения) и установления международ-
ных опеки, попечительства над детьми") и др.): Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.01.2007 № 122. 

Методы обучения. При обучении правам человека в университете 
важной задачей является обеспечение доброжелательной, привлека-
тельной и толерантной атмосферы. Важным фактором также является 
обеспечение доступности образования.

В Республике Беларусь проживает 554 900 людей с инвалидностью. Они состав-
ляют 5,8% от численности населения страны32.

Только 6% взрослых, передвигающихся в кресле-коляске, самостоятельно или в со-
провождении, получили высшее образование, только 10,7% людей с инвалидностью 
по зрению и 6,3% людей с инвалидностью по слуху имеют высшее образование33. 

Концепция инклюзивного образования, провозглашенная статьей 24 
Конвенции о правах инвалидов, подразумевает создание системы обра-
зования для всех учащихся в соответствии с потребностями всех и каждо-
го и обеспечение обществом возможностей для наиболее полной реали-
зации потребностей людей с инвалидностью.

Принцип создания равных возможностей для людей с инвалидностью 
при получении образования в этом контексте означает, что потребности 
всех без исключения индивидов имеют одинаково большое значение, 
поэтому они должны служить основой планирования образовательного 
процесса (от момента поступления до аттестации как специалиста, полу-
чения диплома). При этом должны использоваться все средства таким 
образом, чтобы каждый индивид имел равные возможности34.

Одним из выходов из сложившейся ситуации является использова-
ние в учебном процессе дистанционных форм обучения. Развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий позволяет вывести об-
разовательный процесс на качественно новый уровень. Использование 

32  Об утверждении Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь 
положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы: Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451.
33 Альтернативный доклад о состоянии обеспечения и исполнения прав людей с инвалидно-
стью в Республике Беларусь // Минск Ноябрь, 2011 / [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.disright.org/sites/default/files/doklad_alternativnyj.pdf. Дата доступа: 20.01.2018. С.19. 
34  Там же.
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таких современных образовательных платформ, как Google Classroom, 
Moodle позволяют обеспечить непрерывность учебного процесса, вов-
леченность аудитории в процесс обучения, доступность учебного мате-
риала для студентов.

Использование в учебном процессе мультимедийных учебных посо-
бий, а также иных аудиовизуальных средств, озвученных презентаций, 
видеолекций, вебинаров и других дистанционных методов обучения по-
зволит в полной мере реализовать принцип доступности и непрерывно-
сти образования.

Представляется целесообразным отход от традиционных видов лек-
ций и использование в процессе обучения интерактивных лекций: лек-
ций-дискуссий; лекций-бесед; лекций-провокаций; лекций-пресс-конфе-
ренций; лекций-консультаций; проблемных лекций; демонстрационных 
лекций и др.35 

Включение аспектов гендерного равенства в курс «Семейное право» может 
быть обеспечено посредством проведения лекции-дискуссии по теме: «Личные не-
имущественные права и обязанности родителей и детей». Лекция-дискуссия вов-
лекает слушателей в активное обсуждение, побуждает их к осмыслению различных 
подходов, выработке своей позиции на основании изучения и анализа междуна-
родных правовых актов, национального законодательства, судебной практики, на-
учной и учебной литературы. 

На обсуждение в рамках лекции могут быть вынесены следующие высказы-
вания.

1.Права мужчин в отношении детей после развода ущемляются.
2. Мужчина не должен заниматься домашними делами.
3. Равенство мужчин и женщин в вопросах воспитания детей после расторже-

ния брака невозможно.
4. Мужчина обязан содержать свою семью.
5. Положение мужчины в семейных правоотношениях более уязвимо, чем по-

ложение женщины.
6. Мужчины умеют хорошо заботиться о детях.
7. Женщине сложнее по сравнению с мужчиной сочетать профессиональные и 

семейные обязанности.
8. Основная обязанность женщины осуществлять уход за детьми36.

Наиболее эффективными методиками для усвоения студентами новой 
информации являются активные и интерактивные методики. Основными 

35  Подробное описание данных методик представлены в пособии: Шерайзина, Л.О. Школа 
правового просвещения: учеб.-метод. пособие / Л.О. Шерайзина, О.В. Глухова, Л.А. Силюк; 
Брест. гос. ун-т им. А.С, Пушкина. Брест: БрГУ, 2017. 285с. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:http://www.brsu.by/sites/default/files/crimlow_515/kurs_lekciy_shkola_pravovogo_
prosveshcheniya.pdf. Дата доступа: 20.01.2018
36 Для проведения данного занятия целесообразным является использование данных соци-
ологического исследования о гендерных стереотипах в семейных ролях. См. с.10 Гендерные 
стереотипы в университетской среде Минска / С. Бурова. Минск: Юнипак, 2014. 28 с.; а 
также «Как мы используем свое время» [Электронный ресурс] // Национальный стати-
стический комитет Республики Беларусь / Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/upload-
belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/time_rus.pdf. Дата доступа: 20.01.2018
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методами, позволяющими всем студентам включиться в работу в равной 
степени, избежать дискриминации, развивать критическое мышление, 
которые будут способствовать обучаться ответственности и сотрудниче-
ству, выступают следующие37:

1. «Ажурная пила»;
2. «Займи позицию»;
3. «Каждый учит каждого»;
4. «PRES»;
5. Ролевая игра и моделирование ситуаций;
6. Анализ казусов;
7. «Мозговой штурм»;
8. «Аквариум»;
9. «Форум»;
10. «1х2х4».
Главной задачей современного подхода к преподаванию дисциплин, 

затрагивающих тему прав и свобод личности, становится передача сту-
дентам знаний, а также оказание воздействия на образ их мышления. 
В связи с этим обучение правам человека требует изменения стратегий 
и тактик в виде лекционной и вопросно-ответной формы на семинарах.

Эффективным методом обучения является изучение и анализ судеб-
ных казусов, имеющихся в зарубежной практике для определения прин-
ципов и выделения механизмов реализации позитивных обязательств 
государств в сфере семейных правоотношений. 

Право на вступление в брак и на создание семьи: дело «О’Донохью и др. про-
тив Соединенного Королевства» (O’Donoghue v. the United Kingdom), 2010 г. (пре-
пятствия для осуществления права на вступление в брак).

Регуляризация семьи: дело «Родригес да Сильва против Нидерландов» 
(Rodrigues da Silva v. the Netherlands), 2006 г. (наилучшее обеспечение интересов 
ребенка) ЕСПЧ, дело «Даррен Омореджи и др. против Норвегии» (Darren Omoregie 
and Others v. Norway), 2008 г. (сильные связи супруга-нигерийца со страной его про-
исхождения) ЕСПЧ, дело «Нуньес против Норвегии» (Nuñez v. Norway), 2011 г. (се-
мейная жизнь в Норвегии).

Воссоединение семьи: «Гюль против Швейцарии» (Gül v. Switzerland), 1996 г. 
(оставленные дети) ЕСПЧ, дело «Сен против Нидерландов» (Sen v. the Netherlands), 
2001 г. (оставленные дети) ЕСПЧ, дело «Осман против Дании» (Osman v. Denmark), 
2011 г. (воссоединение подростка с семьей в Дании).

Право на уважение «частной и семейной жизни»: дело «Претти против Соеди-
ненного Королевства» (Pretty v. the United Kingdom), № 2346/02, 29 апреля 2002 г.38

37  Подробное описание представленных ниже методов можно найти: Компас : пособие по 
образованию в области прав человека с участием молодежи / под общ. ред. И. Феклисова, 
А. Азарова. Венгрия : Council of Europe Publishing, 2002. 474 с.; Кашлев, С.С. Интерактивные 
методы обучения в педагогике : учеб. пособие / С. С. Кашлев. Минск : Выш. шк., 2004. 176 с.
38  Дополнительный материал и комментарии для подготовки занятий по рассмотрению 
судебных дел можно найти в Справочнике по европейскому законодательству об убежище, 
границах и иммиграции. : К.: ВАИТЕ, 2014. — 325 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.refworld.org.ru/pdfid/55c8aa794.pdf. Дата доступа: 20.02.2018
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Во внимание также следует принимать и отечественную судебную 
практику в области семейно-правовых отношений. Обзоры судебной 
практики по данным вопросам на постоянной основе публикуются в 
официальном издании Верховного Суда Республики Беларусь — журна-
ле «Судовы веснiк», а также размещаются на его официальном Интер-
нет-ресурсе. В частности, практика рассмотрения судами дел об уста-
новлении отцовства (материнства), об оспаривании записи о родителях 
публиковалась в № 3/2016 (с. 54 — 65), особенности рассмотрения суда-
ми дел о месте жительства ребенка и об участии отдельно проживающе-
го родителя в воспитании детей — в № 1/2014 (с. 60 — 66).  

Действенным элементом формирования у студента четкого представ-
ления о приоритете прав человека и гендерного равенства, признанных 
мировым сообществом, является написание курсовых, дипломных и 
научных работ. Данная форма работы позволяет студенту систематизи-
ровать полученные знания, способствует обучению студента анализу, 
толкованию и применению норм семейного права с точки зрения соблю-
дения прав человека и гендерного равенства.

Примерные темы курсовых, дипломных и иных работ
1. Гендерное равенство при реализации личных неимущественных прав и обя-

занностей супругов в Республике Беларусь.
2. Государственная политика в области защиты материнства, отцовства и дет-

ства.
3. Международные и национальные механизмы защиты прав ребенка.
4. Воспитание детей. Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отно-

шении своих детей.
5. Реализация права на отпуск по уходу за ребенком в контексте принципа ген-

дерного равенства в Республике Беларусь.
6. Государственная политика в области защиты материнства, отцовства и дет-

ства.
7. Направления совершенствования нормативной правовой базы по вопросам 

охраны материнства, отцовства и детства.
8. Защита материнства и отцовства лиц с инвалидностью.
9. Социальная защита семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
10. Гендерные аспекты в сфере репродуктивного здоровья населения.
Работа над предложенными темами позволяет повысить юридическую грамот-

ность студентов, выработать навыки анализа как теоретического, так и практиче-
ского характера, а также сформировать у них представление о правах человека и 
гендерном равенстве.

Оценка и контроль знаний. Для всесторонней оценки уровня дости-
жения образовательных результатов целесообразным представляется 
использование системы критериального оценивания (см. 1.5).
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2.6. Включение аспектов прав человека в дисциплину  
«Международное публичное право»39

Е.В. Коннова, Е.В. Кузнецова

Международное право направлено преимущественно на регулиро-
вание отношений между государствами и его субъектный состав харак-
теризуется преобладанием коллективных образований. Однако, совре-
менный этап развития международного правопорядка отличается все 
большим возрастанием значения прав человека. Данную тенденцию 
принято называть гуманизацией международного права. Традиционно 
вопросы прав человека в рамках дисциплины «Международное публич-
ное право»40 раскрываются при изучении касающихся прав человека су-
бинститутов, институтов и отраслей: население в международном праве, 
правопреемство в отношении гражданства, право прав человека, между-
народное гуманитарное право, международное уголовное право, право 
международной ответственности. Сегодня, чтобы отразить изменения 
в международно-правовом регулировании, связанные с гуманизацией 
международного права, предполагается включение вопросов прав чело-
века и в другие темы.

В процессе преподавания общей части международного права, в 
частности тем «Понятие, сущность и роль международного права в со-
временных международных отношениях», «История возникновения и 
развития международного права», отражается антидискриминацион-
ный, общедемократический характер современного международного 
права. Особое внимание целесообразно уделить возникновению и влия-
нию на развитие международного права принципа уважения прав чело-
века и основных свобод.

Тема «Нормативная система международного права» приобретет до-
полнительную глубину, если при ее рассмотрении будет обозначена та-
кая тенденция современного правотворчества, как расширение доступа 
общественности к принятию решений, подробно будет раскрыто значе-
ние международных стандартов (в частности, в области прав человека) в 
регулировании международных отношений.

Интегрировать права человека в тему «Источники международного 
права» можно, используя договоры и другие документы в области прав 
человека для иллюстрации вопросов теории. Международные пакты о 
правах человека выступают примером нетипичного наименования меж-

39  Включение аспектов прав человека в дисциплину «Международное публичное право» рас-
сматривается на примере преподавания данной дисциплины на факультете международ-
ных отношений Белорусского государственного университета для студентов 2 и 3 курса 
специальности «международное право», 3 курса специальности «международные отноше-
ния», 4 курса специальности «лингвострановедение».
40  См. Типовую учебную программу ТД  — Е.647 по учебной дисциплине «Международное 
публичное право» для специальностей: 1-24 01 01 «Международное право», 1-24 01 02 
«Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право».



Пр
ав

а 
че

ло
ве

ка
 в

 к
он

т
ек

ст
е 

пр
еп

од
ав

ан
ия

  
ю

ри
ди

че
ск

их
 д

ис
ци

пл
ин

 в
 в

ы
сш

ей
 ш

ко
ле

54

дународного договора, Протоколы к Европейской конвенции о защите 
прав человека — примером сложной структуры международного дого-
вора, положения Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. — 
примером параллельного действия международного договора и между-
народного обычая. Всеобщая декларация прав человека иллюстрирует 
эволюцию положений акта мягкого права, приобретших со временем 
обычно-правовой характер.

Тема «Основные принципы международного права» предполага-
ет углубленное рассмотрение принципа уважения прав человека и ос-
новных свобод, его эволюции, современного содержания и перспектив 
развития, в частности в контексте научно-технического прогресса. Не-
отъемлемым элементом данного принципа в его актуальном понима-
нии является недопущение дискриминации. Права человека наполнили 
новыми аспектами содержание принципа сотрудничества. Кроме того, 
в контексте прав человека дается современная трактовка принципа рав-
ноправия и самоопределения народов.

Кейс-стади:
Современная трактовка принципа равноправия и самоопределения народов, а 

также его соотношения с принципом территориальной целостности, может быть 
проиллюстрирована примерами из практики государств (Тибет, Катанга, Биафра, 
Западная Сахара, Палестина, Квебек, Эритрея, Косово, Крым, Каталония, Курди-
стан, Шотландия, Южный Судан). Подобный методический прием требует подго-
товки: углубленного изучения теоретических аспектов и тщательной проработки 
фактологического материала.

Рассмотрение темы «Субъекты международного права» более не мо-
жет обходиться без вопроса о международной правосубъектности инди-
видов. Такая правосубъектность, в частности, проявляется в наделении 
индивидов правами по международному праву, в возможности защиты 
этих прав в международных судебных и квазисудебных органах, в инди-
видуальной уголовной ответственности за совершение международных 
преступлений (рабство, геноцид, военные преступления, и др.). Непра-
вительственные организации также реализуют права, гарантированные 
международным правом (право на ассоциацию, право на информацию 
и др.), и могут защищать их в отдельных международных судах. Кроме 
того, усиливается роль неправительственных организаций в процессе 
создания норм международного права. В поле зрения международного 
права начинают включать и транснациональные корпорации. Важным 
фактором здесь стала их ответственность за соблюдение прав человека 
при ведении бизнеса.

Особое значение вопросы прав человека приобретают в контексте 
темы «Имплементация международного права». При изучении данной 
темы следует не только разъяснить студентам нормативные и организа-
ционно-правовые меры по обеспечению реализации норм международ-
ного права в государстве, но и привить ценностное отношение к важности 
надлежащей имплементации международных обязательств государства. 
Общеизвестно, что реальная защита прав человека прямо зависит от эф-
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фективности имплементации международных обязательств государства 
в этой области.

Вопрос для обсуждения:
Являются ли соображения Комитета по правам человека относительно индиви-

дуальных сообщений основанием для пересмотра приговора национального суда?

В процессе преподавания особенной части международного пра-
ва следует учитывать, что права человека стали важной составляющей 
ряда отраслей международного права. Современное международное 
экологическое право требует рассмотрения вопросов экологических 
прав человека, включая право на благоприятную окружающую среду; 
прав, предусмотренных в Орхусской конвенции 1998 г.; концепцию 
прав будущих поколений; вопросов содержания и защиты права на 
воду и др.

Как в международном экологическом праве, так и в международном 
экономическом праве актуальны право народов на распоряжение соб-
ственными природными ресурсами, на справедливое разделение ресур-
сов, право на развитие.

Право международной безопасности сегодня предполагает включе-
ние в понятие «международная безопасность» и гуманитарного изме-
рения. Важным аспектом миротворческих операций и миростроитель-
ства становятся вопросы обеспечения безопасности женщин и девочек; 
восстановления инфраструктуры, обеспечивающей поддержание обще-
ственной безопасности, правопорядка и верховенства права; а также во-
просы вовлечения пострадавшего гражданского населения в принятие 
решений и реализацию мероприятий по миростроительству.

При изучении ряда отраслей международного права требует отраже-
ния тенденция к коммерциализации и расширению частной инициативы 
в осуществлении деятельности (космической, телекоммуникационной, 
по обороту вооружения и др.), ранее традиционно осуществляемой пу-
бличными акторами. Эта тенденция предполагает рассмотрение в рам-
ках курса новых подходов к выполнению государствами своих обяза-
тельств по защите прав человека.

Вопрос для обсуждения:
Частный коммерческий проект Starlink по выведению на орбиту спутников, 

предназначенных для обеспечения спутникового интернет-канала связи, приема 
и передачи сигнала с земли и орбиты, ставит вопросы регулирования оборота 
информации в контексте трансграничного вещания, а также способности государства 
обеспечивать права человека лицам, находящимся под его юрисдикцией, но 
пользующихся сервисами глобальных корпораций.

Интеграция вопросов прав человека в содержание дисциплины 
«Международное публичное право» находит свое отражение не толь-
ко в перечне тем и подлежащих изучению вопросов. Она предполагает 
адаптацию формулировок образовательных цели и задач с тем, чтобы 
права человека были интегрированы в планируемые образовательные 
результаты.
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Общая модель описания в учебной программе курса элементов ком-
петенции «знать», «уметь» и «владеть» представлена в общей части 
данного издания и в полной мере применима к дисциплине «Междуна-
родное публичное право».

Конкретизируя элемент компетенций «знать», можно предложить до-
полнить его следующим. В общей части международного права — основ-
ные принципы международного права, включая уважение прав человека 
и основных свобод; влияние прав человека и гендерного равенства на 
формирование и развитие норм международного права. В особенной 
части международного права формулировки данного элемента могут 
включать: нормы международного права прав человека, нормы, каса-
ющиеся защиты прав человека в отдельных отраслях международного 
права; механизмы защиты соответствующих прав человека на междуна-
родном уровне. 

Следующим шагом включения прав человека в дисциплину является 
подбор методов обучения, позволяющих реализовать подход, основан-
ный на правах человека, как это описано в общей части данных рекомен-
даций. В процессе преподавания дисциплины «Международное публич-
ное право» успешно применяются и получают положительные отзывы 
студентов такие активные методы, как: мозговой штурм с последующей 
дискуссией, кейс-стади (разбор ситуаций из практики государств и меж-
дународных организаций, решений международных судебных органов), 
моделирование судебных заседаний, творческие задания на визуализа-
цию теоретических концепций, групповые внеаудиторные задания. Для 
обеспечения дополнительной методической поддержки обучающихся в 
ходе курса используются платформы дистанционного обучения (Moodle, 
Google Classroom) и другие электронные сервисы (опросы — Kahoot, со-
вместная работа — Google диск и др.)

С точки зрения оценивания прекрасно зарекомендовала себя совмест-
ная со студентами выработка критериев и дескрипторов оценивания 
заданий. На этапе выдачи задания преподаватель может предоставить 
студентам возможность модифицировать запланированные критерии 
оценивания. Обсуждение студентами критериев будет способствовать 
лучшему пониманию сути задания и формы его выполнения. В процессе 
обсуждения создается атмосфера сотрудничества как в отношениях сту-
дент — студент, так и в отношениях студент — преподаватель. Участие в 
принятии решений относительно значимых аспектов оценивания содей-
ствует формированию более ответственного подхода студентов к выпол-
нению требований учебной программы.

Для обеспечения формирующего оценивания может быть применен 
метод самооценки и взаимной оценки. При использовании этого мето-
да важно учитывать опыт студентов в подобного рода деятельности, а 
зачастую — отсутствие данного опыта. Для достижения наиболее объ-
ективного результата необходимы не только подробные инструкции 
относительно самого процесса оценивания, но и разъяснение мораль-
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но-этических сложностей, с которыми может столкнуться студент при са-
мооценивании и оценивании других студентов.

Применение данного метода не означает полной отстраненности пре-
подавателя от процесса. Следует быть готовым вмешаться, чтобы не до-
пустить необоснованного завышения оценки или помочь неуверенным в 
себе студентам. Сложности, присущие данному методу, обуславливают 
необходимость предусмотреть инструменты не только снижения рисков 
необъективного оценивания, но и смягчения последствий такого оцени-
вания (как, например, исключение высшей и низшей оценки, комбини-
рование самооценивания (взаимного оценивания) с оцениванием пре-
подавателем и др.)

Важным элементом самооценивания и оценивания друг друга являет-
ся последующая рефлексия, предполагающая обсуждение со студентами 
как результатов, так и процесса оценивания. Поскольку в данной деятель-
ности студенты получают полномочия, которыми обычно не обладают, 
важно осмысление того, как они распорядились этими полномочиями, 
насколько ответственными участниками образовательного процесса они 
себя проявили.

Как правило, «Международное публичное право» — достаточно 
объемная дисциплина, которая предусматривает большое количество 
лекций, семинарских и практических занятий, управляемой самостоя-
тельной работы студентов. Это осложняет работу преподавателя по рав-
номерному распределению нагрузки обучающихся и требует тщательно-
го планирования и выбора методов преподавания и оценивания. В то же 
время такая подготовка позволяет добиться более эффективных резуль-
татов по усвоению учебного материала, а также реализовать подход, ос-
нованный на правах человека.

2.7. Включение тематики прав человека в дисциплину 
«Международное экономическое право»41

О.В. Емельянович

Дисциплина «Международное экономическое право» имеет важное 
значение в подготовке высококвалифицированных специалистов в об-
ласти международного права, международной экономики и торговой 
политики. Она направлена на изучение правового и организационного 
механизма внешнеэкономической деятельности, закладывает основу 
знаний о нормативном регулировании международных экономических 
отношений государств и других субъектов международного права, кон-

41  Рекомендации по включению тематики прав человека в дисциплину «Международное 
экономическое право» приведены на примере преподавания данной дисциплины магистран-
там, обучающимся по экономическим специальностям. Принимая во внимание целевую ау-
диторию, задания носят ознакомительный характер для формирования базовых навыков 
практического применения знаний о правах человека.
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цепции политики Республики Беларусь в отношениях с субъектами меж-
дународного права в данной области, а также формирует целостное вос-
приятие развития международного экономического правопорядка.

В дисциплине «Международное экономическое право» тематика прав 
человека затрагивается при рассмотрении темы «Международно-право-
вое регулирование права на развитие» (в рамках лекции и семинарско-
го/практического занятия). Данная тема рассматривается сквозь призму 
прав человека. Цель интегрирования тематики прав человека при рас-
смотрении темы «Международно-правовое регулирование права на 
развитие» — это развитие базовых умений и навыков, необходимых для 
практического использования знаний о правах человека.

Развитие компетенций: в рамках лекции по теме «Международ-
но-правовое регулирование права на развитие» целесообразно расска-
зать об отрасли права прав человека в системе международного права, 
основных принципах прав человека и поколениях прав человека с акцен-
том на право на развитие.

В качестве самостоятельной работы, а также подготовки к семинар-
скому/практическому занятию по теме «Международно-правовое ре-
гулирование права на развитие» обучающимся предлагают изучить ос-
новные документы в области регулирования права на развитие: Устав 
ООН 1945 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г., Декларацию ООН о праве на развитие 1986 г., Декла-
рацию тысячелетия ООН 2000 г. и др.).

Для улучшения понимания содержательного компонента прав чело-
века в рамках семинарского/практического занятия по теме «Междуна-
родно-правовое регулирование права на развитие» обучающимся пред-
лагается проанализировать:

1) определение права на развитие, изложенное в ст. 1 Декларации о 
праве на развитие 1986 года:

Декларация о праве на развитие

Статья 1
1. Право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу которого 

каждый человек и все народы имеют право участвовать в таком экономическом, 
социальном, культурном и политическом развитии, при котором могут быть полно-
стью осуществлены все права человека и основные свободы, а также содействовать 
ему и пользоваться его благами.

2. Право человека на развитие предполагает также осуществление в полной 
мере права народов на самоопределение, которое включает согласно соответству-
ющим положениям обоих Международных пактов о правах человека осуществле-
ние их неотъемлемого права на полный суверенитет над всеми своими природны-
ми богатствами и ресурсами.

2) статус индивида в контексте права на развитие в рамках ст. 2 Декла-
рации о праве на развитие 1986 года:
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Статья 2
1. Человек является основным субъектом процесса развития и должен быть ак-

тивным участником и бенефициарием права на развитие.
2. Все люди несут ответственность за развитие в индивидуальном и коллектив-

ном плане с учетом необходимости полного уважения прав человека и основных 
свобод, а также своих обязанностей перед обществом, которое только и может 
обеспечить свободное и полное развитие человеческой личности, и поэтому они 
должны поощрять и защищать соответствующий политический, социальный и эко-
номический порядок, необходимый для развития.

3. Государства имеют право и обязанность определять соответствующую наци-
ональную политику развития, направленную на постоянное повышение благосо-
стояния всего населения и всех отдельных лиц на основе их активного, свободного 
и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении создавае-
мых в ходе его благ.

В рамках семинарского/практического занятия обучающимся целесо-
образно предложить интерактивно проанализировать раздел III Декла-
рации тысячелетия ООН 2000 г., например в формате дебатов.

Дебаты по теме «Право на развитие»
По времени занятие делят на три части:
I часть: Модератором задания предлагается назначить обучающегося. Обучаю-

щиеся делятся на две группы. Группы изучают раздел III Декларации тысячелетия 
ООН 2000 г. по двум позициям достижения или недостижения целей в области раз-
вития по состоянию на настоящее время (20 минут).

II часть: Первая группа приводит положительные примеры достижения целей ты-
сячелетия ООН в области права на развитие. Вторая группа представляет проблемы, 
которые остались нерешенными, а также пробелы правового регулирования (30 ми-
нут: по 10 минут на выступление каждой группы и 10 минут остается на дебаты). 

III часть: После обсуждения достижения целей тысячелетия и современных про-
блем в области права на развитие обучающимся необходимо выработать рекомен-
дации по устранению существующих проблем (30 минут — обсуждение рекомен-
даций).

ВАЖНО! При оценивании необходимо учитывать: участие каждого обучающе-
гося в работе группы, проявление уважения друг к другу, логику и последователь-
ность аргументации своей позиции, вопросы, заданные оппонентам.

Анализ текста Декларации тысячелетия ООН

Следует обратить внимание обучающихся на III раздел «Развитие и искорене-
ние нищеты»:

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы избавить наших соплеменников, муж-
чин, женщин и детей, от унижающей человеческое достоинство крайней нищеты.

12. В этой связи мы твердо намерены создать как на национальном, так и на 
глобальном уровне условия, благоприятствующие развитию и ликвидации нищеты. 

• Предложить обучающимся обсудить формулировку «условия, благопри-
ятствующие развитию и ликвидации нищеты», привести примеры ее 
реализации.

13. Успех в достижении этих целей зависит, в частности, от обеспечения благого 
управления в каждой стране. Мы привержены формированию открытой, справед-
ливой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной многосторонней 
торговой и финансовой системы. 
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• Предложить обучающимся обсудить реальность достижения формули-
ровки «формирование открытой, справедливой, регулируемой, предска-
зуемой и недискриминационной многосторонней торговой и финансовой 
системы».

14. Мы обеспокоены теми препятствиями, с которыми сталкиваются развиваю-
щиеся страны в деле мобилизации ресурсов, необходимых для финансирования их 
устойчивого развития. 

15. Мы призываем промышленно развитые страны: 
принять комплекс мер по обеспечению беспошлинного и неквотируемого 

доступа практически всех экспортных товаров наименее развитых стран на свои 
рынки; 

без дальнейших промедлений приступить к осуществлению расширенной 
программы по облегчению долгового бремени бедных стран с высоким уров-
нем задолженности и согласиться на списание всей официальной двусторонней 
задолженности этих стран в обмен на принятие ими твердых обязательств в об-
ласти борьбы с нищетой; 

оказывать более щедрую помощь в целях развития, особенно тем странам, 
которые действительно пытаются использовать имеющиеся у них ресурсы для 
сокращения масштабов нищеты. 

• Предложить обучающимся привести практические примеры списания за-
долженностей бедных стран.

16. Мы также преисполнены решимости всеобъемлющим образом и эффектив-
но урегулировать проблемы задолженности развивающихся стран с низким и сред-
ним уровнем дохода на основе принятия различных национальных и международ-
ных мер, направленных на то, чтобы вывести их задолженность на приемлемый 
уровень в долгосрочной перспективе. 

• Предложить для обсуждения данного пункта следующие вопросы: Каким 
образом данный пункт реализован на практике? Какие были/есть пробле-
мы в его реализации?

17. Мы настоятельно призываем международное сообщество обеспечить, что-
бы при разработке показателя уязвимости учитывались особые потребности малых 
островных развивающихся государств.

• Предложить для обсуждения вопрос: В чем именно заключаются особые 
потребности малых островных развивающихся государств?

18. Мы признаем особые потребности и проблемы развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и настоятельно призываем как двусторонних, так и мно-
госторонних доноров увеличить объем финансовой и технической помощи этой 
группе стран в целях удовлетворения их особых потребностей в области развития …

• Предложить обучающимся привести примеры текстов международных 
документов, которые учитывают положения данного пункта.

19. Мы также преисполнены решимости: 
сократить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, имеющего доход 

менее одного доллара в день, и долю населения, страдающего от голода, а также 
сократить вдвое к тому же сроку долю населения земного шара, не имеющего до-
ступа к безопасной питьевой воде, в том числе из-за нехватки средств. 

• Предложить обучающимся обсудить, достигнуто ли данное положение 
на практике.

К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 мил-
лионов обитателей трущоб, как это предусмотрено инициативой «Города без тру-
щоб». 

• Предложить обучающимся привести примеры практической реализации 
данного положения.
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В рамках семинарского/практического занятия обучающимся целесо-
образно предложить проанализировать эволюцию закрепления права 
на развитие в Декларации тысячелетия ООН 2000 г. и Повестке дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

Предложить обучающимся разделиться на две группы.
Первой группе предложить ответить на вопрос, есть ли преемственность и вза-

имосвязь в части закрепления права на развитие в положениях Декларации тыся-
челетия ООН 2000 г. и Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. (на обсуждение отводится 25 минут).

Второй группе предложить ответить на вопрос, какие новые формулировки в 
части закрепления права на развитие появляются в положениях Повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. по сравнению с положениями 
Декларации тысячелетия ООН 2000 г. (на обсуждение отводится 25 минут).

По итогам обсуждения вопросов в группах предложить обучающимся предста-
вить краткие результаты обсуждений (на презентацию результатов каждой группы 
отводится по 10 минут).

Ответы должны быть аргументированы и подтверждаться ссылками на 
положения указанных международных документов.

В результате интегрирования тематики прав человека при рассмо-
трении темы «Международно-правовое регулирование права на раз-
витие» в рамках дисциплины «Международное экономическое право» 
обучающиеся формируют представление о правах человека в контексте 
права на развитие. Кроме того, обучающиеся развивают умение приме-
нять международные стандарты в области прав человека при выполне-
нии практических задач и принятии решений в процессе осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 
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права человека 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В издании раскрывается 
методология интеграции прав 
человека в основные элементы 
учебной программы юридической 
дисциплины. 
Приводятся общие подходы 
к включению аспектов прав 
человека в цель, задачи, 
планируемые образовательные 
результаты дисциплины, а также 
методы преподавания 
и оценивания. 
Также рассмотрена интеграция 
прав человека в юридические 
дисциплины на примере отдельных 
курсов: 
• международное публичное право,
• конституционное право, 
• административное право, 
• гражданское право, 
• семейное право и др. 
В книге наряду 
с общими методическими 
установками приводится ряд 
практических примеров, которые 
можно использовать при 
составлении учебной программы, 
разработке лекционного курса, 
проведении семинарских занятий 
и оценивании студентов. 
Издание будет полезно 
преподавателям юридических 
дисциплин, желающим обеспечить 
преподавание с учетом подхода, 
основанного на правах человека.
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