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Мы  уже 10 лет делаем доклады на таких  встречах, предлагаем 
рекомендации, но из множества наших рекомендаций, принята и реализуется 
только одна: в ОБСЕ появилась программа “Образование по Правам 
Человека”. Спасибо и на этом. 
С надежной , на успех наших новых рекомендаций начнем с них. 
 
1. Предложить правительству Беларуси, напечатать во всех  районных 
газетах “Всеобщую Декларацию Прав Человека”, ООН, и перечень 
ратифицированных (РБ) документов; документ «Хельсинки 1992» и 
выдержки (“средства  правовой защиты”) из документа ОБСЕ “Вена 
1989”. Соответственно, финансировать это предложение. 
 
2.Объявить конкурс на грант по созданию компьютерной игры           
“Права Человека и ОБСЕ” 
 
3.Провести семинар для молодёжи стран СНГ на тему «Зачем мне нужно 
знать Права Человека и документы ОБСЕ» 
 
4. Объявить конкурс на грант по созданию «социальной сети- Права 
Человека  и молодёжь». 
 
5.Сотрудничать далее с ООН и другими международными 
организациями для продолжения Программы  «Образование по Правам 
Человека в школе», но без акцентации на Права ребёнка.   
 
Беларусь. Для диктатора Беларуси сами слова «Права Человека» страшные, 
соответственно и образование по «Правам Человека» в Беларуси 
невозможно. Более того, само понятие Прав Человека диктатор сводит к 
обеспечению физиологического существования человекоподобного 
существа, а демократию  - к «создать семью» . Хотя , надо отметить , что 
государственные структуры делали попытки организовать такое образование. 
Но,  вот слова представителя учреждения государственной структуры 
(Симановский) «Однако, к сожалению, существуют некоторые 
противоречия между реальной жизнью и требованиями Конституции».и 
«Образование в области прав человека будет способствовать 
значительному повышению уровня духовно-нравственного состояния 
общества», а также мнение представителя «Национальный институт 
образования»: «Стратегия по реализации системы мер по обучению в  
области прав человека не разрабатывалась»-- всё это актуально и сейчас. 
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В тоже время все государственные структуры  подменяют,  сводят, 
«Образование в области Прав Ччеловека» к  «Образованию по правам 
ребёнка» и ознакомлению учащихся ( для запугивания) с некоторыми 
статьями уголовного кодекса. 
 Негосударственные организации ( NGOs)  пытаются  знакомить молодёжь с  
«Образованием в области Прав Человека», но делается это, фактически, в 
нелегальном (подпольном) режиме, или же организуются ,часто, 
неэффективные семинары за границей. Следует отметить, что, ранее, БДИПЧ 
значительно помогло  беларускому обществу в рассматриваемой области, 
когда диктатура разрешала оказывать такую помощь. 
Некоторые частные институты дают достаточно широко знания в области 
Прав Человека, но в государственных образовательных учреждениях , даже 
преподаватели, методисты не знают основных документов ООН, не говоря о 
документах ОБСЕ.  Как пример такого невежества, в методических пособиях 
упоминается некая «Конвенция ООН по Правам Человека». Не «Билль», не 
декларация, а именно «Конвенция ООН». 
 Соответственно, и население Беларуси, после 18 лет диктатуры  не знает о 
своих правах и документах по Правам Человека, которые ратифицировала 
Беларусь. В качестве примера приведём недавнее социологическое 
исследование. Выводы: 
Респонденты уверены,  что политические и гражданские права защитить в 
Беларуси невозможно, при этом называют ООН и (удивительно)  “ Суд в 
Гааге” //наверное, имея ввиду, Международный уголовный суд\\, где 
возможно пытаться защитить свои права\\, но всё это очень абстрактно.  
Жалоб  граждан Беларуси в ООН всего 140, за 20 лет. 
 В тоже время, люди надеются, что реально защитить свои права они смогут 
с помощью друзей, «связей»( вероятно, через коррупцию) , независимых 
СМИ и с помощью «социальных сетей». 
Это исследование также показало, что граждане Беларуси , вообще, очень 
смутно себе представляют, что такое защита Прав Человека  и,  кто такие 
правозащитники., так как не знают, перечня даже основных Прав Человека     
( большинство населения).  
Но откуда им знать, если в Беларуси даже не празднуется День 
Конституции… 
 
Как мы видим картина плачевная.   
 Оно и понятно -  диктатура сталинского типа. 
 
Чтобы приблизить граждан Беларуси к Правам Человека,                         
просим ЕС сделать для беларусов визы в ЕС («шангенские») 
бесплатными. 




