
 

Правовые основы 
взаимодействия учреждений образования с религиозными 

организациями в Республике Беларусь 
 
 

АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Всеобщая декларация прав человека 

 

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи  ООН от 10 декабря 1948 г. 

___________ 
[Извлечения] 

Статья 18 

 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

 

Статья 26 

 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию 

человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 

основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, 

терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 

группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира. 

 

Статья 29 
 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

 

 

(Международные акты о правах человека: Сборник 

документов. -М.:НОРМА-ИНФА, 1999, стр.39-43) 
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Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 
 

Принят резолюцией 2200 А (III) Генеральной  

Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 

____________ 

 [Извлечения] 

 

Часть III 

Статья 13 

 

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 

свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать 

для своих детей не только учрежденные государственными властями школы, но 

и другие школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, 

который может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать 

религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 

собственными убеждениями. 

 

(Там же, стр.44-52) 
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Международный пакт 

о гражданских и политических правах 

 
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 

 Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 

____________ 

[Извлечения] 
 
 

Часть III 

Статья 18 

 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. 

Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по 

своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 

отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений. 

 2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 

свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору. 

 3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 

ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 

общественной безопасности, порядка,  здоровья и морали, равно как и 

основных прав и свобод других лиц. 

 4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 

свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов 

обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 

соответствии со своими собственными убеждениями. 

 

(Там же, стр.53-68) 
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Конвенция 

о правах ребенка 
 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной  

Ассамблеи ООН  от 20 ноября 1989 г. 

 

[Извлечения] 

Часть I 

Статья 14 

 

 1. Государства–участники уважают право ребенка на свободу мысли, 

совести и религии. 

 2. Государства – участники уважают права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в 

осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися 

способностями ребенка. 

 3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 

только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод 

других лиц. 

 

Статья 18 

 

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, 

чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности 

обоих родителей в воспитании и развитии ребенка. Родители или в 

соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность 

за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются 

предметом их основной заботой. 

 2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в 

настоящей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и 

законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих 

обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских 

учреждений. 

 

         (Там же, стр.306-323) 
  

 


