
Проект 
«Международные 
стандарты – в 
национальную 
практику» 

Проект «Международные стандарты – в 
национальную практику» (сокращенно – BISH, 
от англ. «Bring International Standards Home”) реализуется с 
2006 года Беларусским домом прав человека 
в партнерстве с неправительственными 
правозащитными организациями Беларуси, 
Норвегии, Польши и Украины с целью:  

● повышения качества продвижения и 
защиты прав человека, вклад в процесс 
формирования культуры прав человека; 

● укрепления потенциала 
правозащитных организаций, иных 
организаций гражданского общества, 
деятельность которых связана с 
правами человека. 

 

BISH - это комплексная и системная 
программа  дополнительного образования 
взрослых о правах человека для 
правозащитников, адвокатов, юристов и 
сотрудников неправительственных 
организаций,  представителей других 
профессий, которые влияют на 
человеческое достоинство. 

Образование, которое получают участники 
проекта BISH, включает: 

● знание современных концепций 
международного права прав человека и 
умение применять их в 
профессиональной и социальной 
деятельности: почему международное 



право можно применять на 
национальном уровне и как в суде 
можно ссылаться на Международный 
пакт о гражданских и политических 
правах; что такое «мягкое право» и 
может ли юрист применять не только 
международные договоры, но и принципы 
ОБСЕ и резолюции ООН; как юристы и 
правозащитники могут «принести 
домой» (в национальное 
законодательство и практику) 
принципы и нормы международного 
права; 

● навыки применения международных 
стандартов прав и свобод человека, 
инструментов их правовой защиты и 
продвижения на национальном и 
международном уровне: как писать 
обращения и жалобы – от местных 
исполкомов до Конституционного суда; 
как продвигать права человека 
просветительскими выступлениями, 
статьями в СМИ и социальных сетях; как 
написать сообщение в Комитет по 
правам человека или спецдокладчикам 
ООН; 

● умение привносить культуру прав 
человека и гуманистические ценности 
в свою работу: как оценивать 
жизненные ситуации с точки зрения 
человека, его достоинства; как 
побудить каждого человека 
использовать права человека в своей 
профессии независимо от того, чем он 
занимается, рассматривать человека 
как цель и в правотворчестве, и в 
правоприменении, а не наоборот; 
осознавать свою роль и активно 
участвовать в развитии современного 
общества, содействуя сохранению 
общечеловеческих ценностей; 

● уникальные навыки и инструменты 
коммуникации, которые позволяют: 
выстраивать аргументацию, вести 
дискуссию и отстаивать свою позицию с 
учетом мнения оппонента – в правовых 



документах, на приеме у чиновника, в 
публичном выступлении, в статье или 
научной работе; а также сотрудничать 
в реализации проектов и инициатив, 
обмениваться знаниями и опытом с 
другими участниками и выпускниками 
из самых разных сфер гражданского 
общества, получить консультации 
экспертов.  

Учебная программа проекта включает 
темы: 

1. Международное право прав человека: 
принципы, источники, “твердое” и 
“мягкое” право, теория ограничений 
прав, международные стандарты 
отдельных прав, применение МСПЧ на 
национальном уровне (имплементация и 
де-факто имплементация) 

2. Национальная (в том числе, 
Конституционный Суд - подробно) и 
международные системы защиты и 
мониторинга прав человека (система 
Организации Объединенных Наций  - 
подробно, системы Совета Европы, ОБСЕ - 
обзорно) 

3. Правовая коммуникация и инструменты 
защиты и продвижения прав человека: 
составление жалоб, обращений и 
сообщений в национальные и м/н органы, 
участие в подготовке альтернативных 
докладов в международные органы, 
подготовка публикаций, др. 
просветительские действия. 
Адвокационная деятельность. 

4. Культура прав человека: основы теории 
и философии прав человека, роль 
индивида в процессе продвижения и 
защиты прав человека, правозащитная 
деятельность: правовые основы, этика; 
подход, основанный на правах 
человека.  

5. Устройство национальной системы 
защиты и продвижения прав человека в 
Беларуси и других государствах. 



Национальный и зарубежный опыт 
работы правозащитников, других 
государствах. 

 

Эксперты Проекта имеют научные 
компетенции в области международного 
права прав человека и обладают 
практическим опытом опытом работы в 
области защиты и продвижения: это 
представители академической сферы, 
сотрудники международных органов, 
неправительственных организаций как 
белорусских, так и международных. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Беларусский дом прав человека им. Б. 
Звозскова (Вильнюс, Литва) – основной 
партнер; 

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» 
(Беларусь) 

РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» 
(Беларусь) 

РОО «Правовая инициатива» (Беларусь) 

Правозащитный центр «Весна» (Беларусь) 

Общественная организация «МАРТ»  (?) 
(Чернигов, Украина) 

Фонд домов прав человека (Осло, Норвегия) 

Хельсинкский фонд по правам человека 
(Варшава, Польша) 

ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРОЕКТА BISH 



С 2006 года прошли четыре образовательных 
цикла проекта: 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014, 2015-2016 
годы. 

За это время успешно обучились 108 
выпускников, из них – 67 белорусских и 2 
украинских правозащитника, 39 юристов и 
адвокатов. 

Благодаря знаниям, полученным в проекте 
BISH, выпускники: 

● широко применяют 
международно-правовые стандарты в 
судебной защите и при обращении к 
государственным органам; 

● направляют  обращения в Комитет по 
правам человека, к специальным 
процедурам Совета по правам человека 
ООН; 

● готовят альтернативные доклады в 
международные органы; 

● реализуют собственные 
правозащитные проекты  и 
объединяются в инициативы; 

● ведут стратегические тяжбы; 
● выполняют аналитические 
исследования и публикуют научные 
статьи; 

● преподают права человека в 
академической и неформальной 
системах образования; 

● продвигают и защищают права человека 
в общественных кампаниях; 

● профессионально работают с темой 
прав человека в социальных медиа и 
других информационных 
пространствах; 

● выступают как международные 
эксперты, в том числе защищая 
правозащитников различных стран; 

● работают в правозащитных 
организациях в Беларуси. 

В рамках ILIA-By издаются обучающие пособия 
и научные сборники. Материалы для них 



готовят участники, выпускники и 
эксперты проекта BISH. 

Изданы сборники: 

● «Свобода выражения мнения, собраний, и 
объединений: международно-правовые 
стандарты и законодательство в 
Республике Беларусь». Минск, Тесей, 2006. 

● «Примеры индивидуальных обращений в 
Комитет по правам человека, в 
Конституционный Суд Республики 
Беларусь, статьи и эссе участников 
программы «Имплементация де-факто 
международных обязательств 
Республики 
Беларусь». Нормативно-практическое 
издание. Руководство для юристов. Vilnius, 
Human Rights House, 2008. 

● «Права человека: международное право 
и национальное 
законодательство». Научное издание. 
Вильнюс, 2011. 

● «Индивид v. государство: практика 
обращения в договорные органы ООН 
применительно к Республике 
Беларусь». Научное издание.  Том 1- 
Вильнюс, 2012. Том 2 – Вильнюс, 2013. 

● «Де–факто имплементация 
международных стандартов прав 
человека: опыт выпускников программы 
ILIA в Беларуси». Научное издание. 
Вильнюс, 2015. 

ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ 
«Проект можно считать уникальным по 
некоторым основаниям: во-первых, помимо 
данного проекта в Беларуси никто не 
осуществляет такого рода деятельность 
по долгосрочному комплексному обучению 
и поддержке работы с международными 
правовыми стандартами. Во-вторых, проект 
закладывает собственные основания для 
устойчивости и развития в виде создания 



сети и программы работы с выпускниками, 
что достаточно уникально для проектов 
белорусских общественных организаций. 
При динамичном развитии сети это может 
оказать позитивное влияние на динамику 
развития правозащитного сектора в 
Беларуси. В-третьих, инновативным для 
Беларуси является связь юридического и 
правозащитного сообществ, что привносит 
дополнительную ценность в реализацию 
проекта и его долгосрочные эффекты».  

(Из выводов внешней оценки проекта, 
 Андрей Егоров,  директор и эксперт Центра 
европейской трансформации) 

«Проект, инициированный в 2005 году 
сотрудниками и энтузиастами Сети домов 
прав человека, является ярким образцом 
инновационной площадки образования 
взрослых в системе неформального 
образования Беларуси». 

(Светлана  Мацкевич, консультант Проекта, 
эксперт в области образования, кандидат 
педагогических наук) 

«Программа открыла для меня новый 
уровень знаний и возможностей защиты. 
Будучи адвокатом, считал бесполезным 
обращение в международные органы. Свою 
первую жалобу в КПЧ, которую готовил до 
начала обучения, сейчас написал бы 
совершенно по-другому. Удивлен и 
восхищен, что среди адвокатов имеются 
высочайшего уровня эксперты в сфере 
международных стандартов». 

( Владимир Букштынов, выпускник 3-го цикла 
Проекта, правозащитник; в прошлом 
работал в прокуратуре, в Администрации 
Президента Республики Беларусь, был 
адвокатом) 


