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Предпосылками формирования темы являются следующие: 
социологические, правовые, криминологические, исторические. Методология 
исследования носит междисциплинарный характер: учитывались положения 
социологии, криминологии, уголовной статистики, правовых дисциплин. Особое 
внимание уделено международно-правовым стандартам и проведению 
эмпирических исследований. Теоретические положения исследования основаны 
на взаимном проникновении юридических и социологических наук.  

Исследование данной темы актуально, так как соответствует общим 
тенденциям развития криминологии как науки. Тематика исследования 
вызывает дискуссию, что также служит подтверждением ее актуальности. 

При объяснении преступного поведения доминируют социальные 
процессы и явления тренды. Тему гендерной криминологии стоит 
рассматривать как частно-научную проблему, в центре изучения которой 
находится человек. Предлагается обратный существующему в криминологии 
подход: обобщение информации не на основании сходных совершенных 
преступлений, а обобщение информации в зависимости от лица, совершившего 
такие преступления. 

Научная проблема представляет собой синтез проблемы, существующей 
в криминологии, а также гендерной проблематики. Таким образом, 
исследовательская группа работала над имплементацией гендерной теории в 
криминологию, так как у этих двух областей совпадает предмет исследования 
(общим элементом является изучение личности преступника). В этой связи 
группа использовала гендерную теорию для реализации обеспечения 
процессов криминализации и декриминализации, применяла гендерный подход 
для формулирования понятия «преступление». Однако исследовательская 
группа, как было замечено самим научным коллективом, в своей работе не 
претендует на абсолютизм научных подходов и определяет концепцию для 
дальнейших научных исследований. 

Группа ставила перед собой задачу определить понятие и структуру 
гендерной криминологии, а также выявить содержательное наполнение 
структурных элементов. Особая роль отводится гендерным индикаторам и 
девиантному гендерному поведению.  

Группа видит следующие перспективы использования результатов 
исследования: уголовная статистика, ресоциализация осужденных, разработка 
индивидуальных программ адаптации. 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что основание выделения 
гендерной криминологии в самостоятельную научную область действительно 
существует ввиду проведенного теоретического и эмпирического анализа. 
Настоящая работа является базой для построения дальнейших исследований в 
более узких направлениях. 

 
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ МИГРАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ В 
ПРИНИМАЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО 

 
Бондаренко К.Г., Федорович А.В. 

 
В рамках междисциплинарного подхода к изучению проблемы 

интеграции мигрантов в принимающее сообщество исследование заявленной 
темы было осуществлено не только с юридической точки зрения, но также с 
использованием социологических, экономических и исторических методов. 
Было представлено, что юридическое толкование миграции необходимо для 
связано с определением правового статуса лица-мигранта, социология 
акцентирует внимание на процесс территориального перемещения и смены 
места жительства, а экономические исследования направлены на выявление 
социально-экономических причин и последствий миграции.  

Основной проблемой на данный момент является отсутствие 
универсального юридического термина «мигрант» не только в белорусском 
законодательстве, но и на международном уровне, что лишает мигрировавшее 
лицо в полной мере ощущать поддержку принявшего государства.  

Таким образом, тема исследовательского проекта предполагает анализ 
организационно-правового обеспечения социально-экономических требований 
для мигрантов в процессе их адаптации к новым условиям жизни. К таким 
относятся: решение проблем проживания и трудоустройства, возможность и 
доступность образования, включение лиц-мигрантов в процесс социальных 
выплат, медицинского страхования, свободный доступ к общественным 
учреждениям, включение мигрантов в общественную и культурную жизнь. При 
решении проблемы обеспечения прав мигрантов важно учитывать специфику 
их миграции: категорию мигрантов (безвозвратные мигранты, трудовые 
мигранты, вынужденные мигранты, учебные мигранты), гендерный аспект 
(социологами доказано, что женщина быстрее адаптируется к новым условиям, 
чем мужчина), а также способ реализации отдельных социально-экономических 
прав мигрантов (права на труд, на охрану здоровья, на образование). При 
условии углубления в последний аспект, поднимается огромное количество 
вопросов, неурегулированных нашим государством на сегодняшний день. Так, в 
сфере здравоохранения имеется слишком выраженный дифференцированный 
подход к условиям оказания медицинской помощи иностранцу в зависимости от 
его статуса: учитывается принадлежность его к какому-либо государству, 
особый статус и долгосрочность пребывания. Таким образом, отсутствие в 
законодательстве общих понятий, доступных для иностранных граждан, а 
также дифференциация содержания имеющихся способствует осложнению 
общественных отношений данной сфере. Такой же дифференцированных 
подход к иностранным лицам установлен в системе образования. В зависимости 
от политико-правового статуса иностранные лица (мигранты) имеют «разные 
права» на образование. Результаты социологического анкетирования 
показывают, что одной из наиболее сложных сфер адаптации является учебная 
деятельность, что обусловлено необходимостью владения русским языком. 

Широкую поддержку среди участников конференции вызвало 
использование научным коллективом междисциплинарного подхода в 
исследовании, практических примеров, западноевропейского опыта. 



Оживленную дискуссию вызвал вопрос о достаточно большой сложности 
детской адаптации в школах, университетах, а также необходимости большего 
внедрения инклюзивного образования в Республике Беларусь. 

Достаточно дискуссионными оказались вопросы о целесообразности 
принятия закона о мигрантах и о причинах рассмотрения преимущественно 
социальных и культурных прав в процессе адаптации, не принимая во 
внимание другие права. Так же участниками конференции были высказаны 
мнения о возможных направлениях исследования данной темы в будущем: в 
частности, об обоснованности научного анализа механизма адаптации граждан 
Республики Беларусь за границей, а также необходимости учета гендерного 
измерения при изучении данного вопроса.  

Подводя итог, хочется обратить внимание на актуальность устранения 
имеющихся пробелов в законодательстве, регулирующем вопросы 
эффективной интеграции в контексте усиления миграционных процессов в 
Республике Беларусь. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Волков Р.А., Рышкевич К.Л. 

 
В исследовании принимали участие специалисты из различных областей 

науки: социологии, экономики, юриспруденции. Междисциплинарный подход в 
изучении данной темы охватывает трудовое право, административное право, 
конституционное право, затрагивает социологию и экономику.  

Научный коллектив изучил качество жизни инвалидов и соблюдение их 
прав. Одной из поставленных задач была разработка понятийно-
категориального аппарата. С этой целью были проанализированы нормы 
международного и национального права, выявлены термины и определения, 
связанные с инвалидностью. 

Исследователи предложили авторское определение инвалидности как 
результат взаимодействия между людьми, имеющими нарушения здоровья, с 
социально-бытовыми барьерами, при котором невозможно полное, 
эффективное и равное участие их в жизни общества. Кроме этого, ими 
предложено изменить определение «инвалид», которое содержится в Законе 
Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике 
Беларусь».  Авторы рассматривают данные понятия с позиции социального 
подхода, а не медицинского.  

Коллектив предлагает два подхода к определению объема прав 
инвалидов:  

1) им принадлежат все те же права, что и другим членам общества; 
2) люди с инвалидностью – носители особой группы прав. 
В работе констатируется, что сформировалась новая группа прав 

человека: права людей с инвалидностью. 
Исследовательская группа поднимает вопрос о совершенствовании 

законодательства Республики Беларусь. Коллектив считает, что необходимо 
принять комплексный Закон «О предупреждении инвалидности и правах людей 
с инвалидностью». В него будут включены нормы действующих нормативных 



правовых актов. Кроме того, его принятие поможет устранить существующее 
дублирование, пробелы в законодательстве, а также противоречия с нормами 
Конвенции ООН о правах инвалидов.  Закон закрепит понятия «абилитация», 
«разумное приспособление», затронет вопрос дискриминации по признаку 
инвалидности. 

Коллектив авторов пришел к выводу о том, что внутригосударственные 
механизмы защиты прав инвалидов недостаточно эффективны, поскольку они 
не акцентированы и не сфокусированы на личности инвалида. В этой связи 
необходима их корректировка и формирование новых. Например, авторы 
предлагают создать в Республике Беларусь институт специализированного 
омбудсмена, одним из четырех направлений деятельности которого будет 
защита прав лиц с инвалидностью. В работе охарактеризован порядок 
функционирования и компетенция данного омбудсмена.  

В практической части исследования были предложены некоторые решения 
проблемы трудоустройства людей с инвалидностью. Направления, которые 
указаны авторами – это квотирование рабочих мест; налоговые льготы для 
нанимателя, которые будут стимулировать трудоустройство людей с 
инвалидностью; меры ответственности для нанимателей за нарушение 
квотирования. Исследовательским коллективом предложено внесение 
соответствующих изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь.  

Авторами предложено обеспечить инклюзивное образование в Республике 
Беларусь посредством его разделения на основное, дополнительное и 
специальное. 

В своем выступлении оппонент отметил следующие положительные 
стороны исследования: 

1) работа соответствует междисциплинарному подходу; 
2) оптимально разработаны как теоретическая, так и практическая части;  
3) авторы ориентируются на социальный подход к инвалидности, который 

направлен на интеграцию инвалида в жизнь общества, защиту его прав. 
Авторы указывают, что права инвалидов должны быть реализованы, а 

барьеры устранены. Главными барьерами названы трудности в передвижении, 
дискриминация людей с инвалидностью, трудности в трудоустройстве. 

Наиболее дискуссионным был вопрос об использованной в работе 
терминологии. Обсуждался также вопрос о необходимости и возможности 
создания в Республике Беларусь института омбудсмена в настоящее время. 

 
БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАМКА 

 

Ковалев С.С., Гололобов Е.А. 

 
Спикерка (Е.А. Дейкало) начала свой доклад с определения 

составляющих концептуальной рамки темы: 1) архитектуры вопроса (круг 
вопросов, входящих в предметную область исследования и их соотношение)) и 
2) правового регулирования 

Чем же, собственно, обусловлен выбор темы? Экономические изменения 
последнего столетия привели к возникновению крупных транснациональных 
корпораций. Их деятельность со временем стала настолько масштабной, что 
возникла необходимость соблюдения ТНК прав человека, потому что 



деятельность крупных компаний стала затрагивать права и свободы человека. 
Со временем люди осознали влияние на права человека не только крупного 
бизнеса (ТНК), но и среднего и даже мелкого, что вызвало необходимость 
мирового сообщества каким-либо образом урегулировать вопросы, связанные с 
нарушением прав человека, нарушаемых бизнесом. 

Далее спикерка перешла к небольшому историческому экскурсу, показав, 
что с 2005 года на международном уровне предпринят ряд шагов в области 
бизнеса и прав человека. Среди прочего речь велась о тематическом мандате в 
Совете по правам человека ООН «Бизнес и права человека», учрежденном в 
2005, а также «Руководящих принципах предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека», принятых Советом по правам человека в 2011г. 

После чего была представлена статистика. Согласно исследованию в 
рамках тематического мандата «Бизнес и ПЧ» Совета по правам человека ООН 
(320 компаний) Европа – самый прогрессивный континент в плане соблюдения 
прав человека при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Из приведенных цифр было ясно видно, какие именно права 
соблюдаются компаниями, которые были исследованы. С одной стороны, 
наблюдается положительная тенденция отсутствия дискриминации при доступе 
к труду и равной оплате, что бесспорно радует. Однако наблюдается также и 
негативная тенденция, что люди, которые все же получили работу, 
подвергаются жестокому обращению, вмешательству в их личную жизнь, а 
также порой рискуют своим здоровьем при осуществлении трудовых 
обязанностей. Последнее относится к компаниям Азии и Тихоокеанского 
региона, Африки. Очевидно, что в данных регионах наблюдаются 
серьезнейшие проблемы с медицинским обслуживанием рабочих, 
неприкосновенностью их личной жизни. 

Аудиторию после доклада живо заинтересовал вопрос, почему есть такая 
огромная разница между соблюдением прав человека в различных регионах. 
Члены исследовательской группы (Е.А. Дейкало, Е.М. Воробьева и 
К.Л. Томашевский) считают, что соблюдение прав человека бизнесом зависит 
как от общего уровня политического и экономического развития государства, 
так и во многом от позиции самого человека. Если человек требовательно 
относится к своему работодателю, не дает ему обращаться с собой 
унизительно, то у работодателя будет меньше возможностей для нарушения. 
Требовательный человек не станет терпеть плохого работодателя, а просто 
перейдет в другое место работы, где его права будут соблюдаться. Люди, 
живущие в странах Западной Европы более требовательны в этом смысле, 
знают свои права, знают механизмы их защиты, поэтому и нарушений в Старом 
свете меньше. Жители других регионов планеты имеют более низкий уровень 
образования, правовой культуры не осведомлены о своих правах, поэтому и 
подвергаются постоянному ущемлению со стороны бизнеса. 

Также из зала прозвучал вопрос касательно Республики Беларусь. 
Почему в стране бизнес не соблюдает права человека, ведь уровень 
образования у населения, в среднем, высокий. По мнению исследователей, это 
в первую очередь связано с экономической ситуацией в стране. Работники 
зачастую понимают, что их права нарушаются, но ничего не предпринимают, 
поскольку не смогут гарантировано найти другое место работы, где эти права 
не нарушались бы, а портить отношения с нынешним работодателем не хотят. 



Заключительный вопрос касался государства. Именно на государстве в 
лице его уполномоченных органов, лежит основная обязанность осуществлять 
защиту прав человека и обеспечивать, чтобы бизнес и нарушал права 
человека. На взгляд авторов исследования, при выполнении этой своей 
функции государство все же должно, ставить во главу угла не экономическую 
выгоду, а жизнь, здоровье и счастье своих граждан. 


