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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: 

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 

1948 года // Организация объединѐнных наций. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. – Дата 

доступа: 12.05.2020. 

2. Устав ООН [Электронный ресурс]: принят 26 июня 1945 // Организация 

объединѐнных наций.– Режим доступа: https://www.un.org/ru/charter–united–

nations/index.html. – Дата доступа: 12.05.2020. 

3. Устав организации объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры [Электронный ресурс]: Принят 16 ноября 1945 г. Поправки 

внесены Генеральной конференцией на второй, третьей, четвертой, пятой, 

шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, двенадцатой, пятнадцатой, 

семнадцатой, девятнадцатой, двадцатой, двадцать первой, двадцать 

четвертой, двадцать пятой сессиях. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1900831. – Дата доступа: 12.05.2020.  

4. Конвенция о статусе беженцев [Электронный ресурс]: Принята 28 июля 1951 

года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе 

беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 

(V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года // Организация 

объединѐнных наций. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents 

/decl_conv/conventions/refugees.shtml. – Дата доступа: 12.05.2020. 

5. Конвенция о сокращении без гражданства [Электронный ресурс]: Принята 30 

августа 1961 года Конференцией полномочных представителей, 

состоявшейся в 1959 году и вновь созванной в 1961 году в соответствии с 

резолюцией 896 (IX) Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1954 года 

Вступление в силу: 13 декабря 1975 года в соответствии со статьей 18. – 

Режим доступа: https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/08/К 

онвенция_о_сокращении_безгражданства.pdf. – Дата доступа: 13.05.2020. 

6. Конвенция о правах ребѐнка [Электронный ресус]: Принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года // Организация 

объединѐнный наций. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_ 

conv/conventions/childcon.shtml. – Дата доступа: 12.05.2020. 

7. Политическая декларация об осуществлении Глобального плана действий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми 

[Электронный ресурс]: принята Генеральной Ассамблеей 27 сентября 2017 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://docs.cntd.ru/document/1900831
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/429(V)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/429(V)
https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/08/Конвенция_о_сокращении_безгражданства.pdf
https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/08/Конвенция_о_сокращении_безгражданства.pdf
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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года // Организация объединѐнных наций. – Режим доступа: 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/1. – Дата доступа: 12.05.2020. 

8. Мир, пригодный для жизни детей [Электронный ресурс]: Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Специального комитета 

полного состава (A/S–27/19/Rev.1 и Corr.1)] ; 6–е пленарное заседание, 10 мая 

2002 года // Организация объединѐнных наций. – Режим доступа: 

https://undocs.org/ru/A/RES/S–27/2. – Дата доступа: 12.05.2020. 

9. Стратегия Европейской экономической комиссии ООН для образования в 

интересах устойчивого развития [Электронный ресурс]: принята высшим 

совещанием представителей министерств охраны окружающей среды и 

образования 17-18 марта 2005. – Режим доступа: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2

005.3.rev.1.r.pdf. – Дата доступа: 13.05.2020. 
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании : с изм. и доп. по состоянию на 

21 сент. 2016 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. 

– 400 с. 

3. О демографической безопасности Республики Беларусь : Закон Респ. 

Беларусь от 4 янв. 2002 г., № 80-З : в ред. от 31 декабря 2009 г., № 114-З // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10200080. – 

Дата доступа: 13.05.2020. 

4. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции Совета Европы о 

противодействии торговле людьми [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь 12 июля 2013 г. № 40-З : принят Палатой представителей 26 июня 

2013 года Одобрен Советом Республики 28 июня 2013 года // Национальный 

правовой интернет-портал. – Режим доступа: http://pravo.by/upload/docs/op/H 

11300040_1374526800.pdf. – Дата доступа: 13.05.2020. 

5. О правах ребенка [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 19 

ноября 1993 г. № 2570-XII // Национальный правовой интернет-портал. – 

Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302570. – Дата 

доступа: 13.05.2020. 

6. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь 4 янв. 2014 г. : Принят Палатой 

представителей 16 декабря 2013 года Одобрен Советом Республики 19 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/1
https://undocs.org/ru/A/RES/S-27/2
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.r.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.r.pdf
http://pravo.by/upload/docs/op/H11300040_1374526800.pdf
http://pravo.by/upload/docs/op/H11300040_1374526800.pdf
http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302570
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декабря 2013 года // Национальный правовой интернет–портал. – Режим 

доступа: http://pravo.by/upload/docs/op/H11400122_1389733200.pdf. – Дата 

доступа: 12.05.2020. 

7. О Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития 

[Электронный ресурс]: указ Президента Республики Беларусь, 25 мая 2017 г. 

№ 181 // Национальный правовой интернет-портал. – Режим доступа: 

http://pravo.by/upload/docs/op/P31700181_1495832400.pdf. – Дата доступа: 

13.05.2020. 

8. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях : Декрет Президента Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 

г., № 18 : в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 27.06.2011 г. / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. Об утверждении Национального плана действий по улучшению положения 

детей и охране их прав на 2017–2021 годы : постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г., № 710 

// Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: http://pravo.by/upload/docs/op/C21700710_1506546000.pdf. – 

Дата доступа: 31.05.2019. 

10. Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь 20 января 2006 г. № 73 ; с 

изм. и доп. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 

апреля 2019 г. № 240 // Национальный правовой интернет–портал. – Режим 

доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=c20600073. – Дата доступа: 

12.05.2020.  

11. Об утверждении Положения о порядке идентификации жертв торговли 

людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог 

пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, порядке 

предоставления содержащихся в ней сведений [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь 11 июня 2015 г. № 485 // 

Национальный правовой интернет-портал. – Режим доступа: 

http://pravo.by/upload/docs/op/C21500485_1434402000.pdf. – Дата доступа: 

13.05.2020. 

12. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс]: утв. 

Президиумом Совета Министров Респ. Беларусь от 2 мая 2017 г., № 10 // 

Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-

ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-

do-2030-goda.pdf. – Дата доступа: 13.05.2020. 

13. Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики 

Беларусь   до 2020 года и на перспективу до 2030 года : приказ Министерства 

http://pravo.by/upload/docs/op/H11400122_1389733200.pdf
http://pravo.by/upload/docs/op/P31700181_1495832400.pdf
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=c20600073
http://pravo.by/upload/docs/op/C21500485_1434402000.pdf
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
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образования Республики Беларусь, 29 нояб. 2017 г., № 742 // Национальный 

правовой Интернет–портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=U617E2847. – Дата доступа: 

03.04.2019. 

14. Концепция развития педагогического образования на 2015–2020 годы 

[Электронный ресурс] : приказ Министерства образования Республики 

Беларусь, 25.02.2015 г., № 156 // Национальный образовательный портал. –

 Режим доступа: https://adu.by/wp–content/uploads/2015/pedklass/koncepciya. 

pdf. – Дата доступа : 03.04.2019. 

15. Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической 

службе учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии  

с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность) и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 ноября 

2017 г., № 145 // Национальный правовой Интернет–портал Республики  

Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_151872 

8400.pdf. – Дата доступа: 29.05.2019. 

16. Об утверждении Инструкции о порядке организации работы при 

рассмотрении ходатайства о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, заявления о 

продлении срока предоставления дополнительной защиты в Республике 

Беларусь, заявления о содействии в воссоединении семьи, принятии решений 

об утрате, аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты в 

Республике Беларусь и подготовке предложений о необходимости принятия 

решений об утрате или о лишении убежища в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]: постановление Министерства внутренних дел Респ. 

Беларусь 22 июня 2017 г. // Национальный правовой интернет–портал. – 

Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W21732257. – Дата 

доступа: 12.05.2020. 

 

ИЗДАНИЯ 

 

1. Акмалова, А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами : учебное 

пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 39.04.02 (040400) «Социальная работа» / А. А. 

Акмалова, В. М. Капицын. – 2–е изд., переработанное и дополненное. – 

Москва : Инфра–М, 2015. – 183, [1] с. 

2. Азаров, Ю. П. Семейная педагогика : воспитание ребенка в любви, свободе и 

творчестве : для использования в учебном процессе в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования по специальностям 

https://adu.by/wp–content/uploads/2015
http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W21732257
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"Педагогика", "Педагогика и психология", "Социальная педагогика" / Юрий 

Азаров. – Москва : Эксмо, 2015. – 494 с. 

3. Борьба с насилием в школах: преодоление разрыва между стандартами и 

практикой [Электронный ресурс] / Организация объединѐнных наций. – 

Режим доступа: https://violenceagainstchildren.un.org/ru/news/tackling-violence-

schools-bridging-gap-between-standards-and-practice. – Дата доступа: 

13.05.2020. 

4. Международная организация по миграции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://iom.by/ru/. – Дата доступа: 13.05.2020. 

5. ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: unesco.org. – Дата 

доступа: 13.05.2020. 

6. Образование преображает жизнь людей – ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ru.unesco.org/themes/education. – Дата доступа: 

13.05.2020. 

7. Организация объединѐнных наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/. – Дата доступа: 13.05.2020. 

8. Багмет, А. М. Квалификация и расследование преступлений, связанных с 

сексуальным насилием : учебное пособие / А. М. Багмет, В. В. Бычков. – 

Москва : Юрлитинформ, 2017. – 361, [1] с. ; 22 см. – (Библиотека 

криминалиста). 

9. Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvd.gov.by/ru/page/departament-po-grazhdanstvu-i-migraci. – Дата 

доступа: 13.05.2020. 

10. Дети и молодѐжь Республики Беларусь – 2018: статистический сборник 

[Электронный ресурс] / под ред. И. В. Медведева // Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/63c/63c248b4df9ea160bbbffd99acd6a15

2.pdf. – Дата доступа: 13.05.2020. 

11. Детский фонд ЮНИСЕФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.unicef.org. –Дата доступа: 13.05.2020. 

12. Байкова, И. А. Оказание психологической и психотерапевтической помощи 

жертвам насилия в системе здравоохранения : учебно–методическое пособие 

/ И. А. Байкова, Е. И. Терещук, О. Г. Родцевич ; Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия 

последипломного образования, Кафедра психотерапии и медицинской 

психологии. – Минск : БелМАПО, 2018. – 80 с. 

13. Бахвалова, Л. В. Педагогическое мастерство / Л. В. Бахвалова. – 3–е изд. – 

Минск : РИПО, 2019. – 182 с. 

14. Бедулина, Г. Ф. Клубы ЮНЕСКО в учреждениях образования Республики 

Беларусь : история, структура и функционирование, формы и методы работы: 

https://violenceagainstchildren.un.org/ru/news/tackling-violence-schools-bridging-gap-between-standards-and-practice
https://violenceagainstchildren.un.org/ru/news/tackling-violence-schools-bridging-gap-between-standards-and-practice
http://iom.by/ru/
https://ru.unesco.org/themes/education
https://www.un.org/ru/
https://www.mvd.gov.by/ru/page/departament-po-grazhdanstvu-i-migraci
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/63c/63c248b4df9ea160bbbffd99acd6a152.pdf
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/63c/63c248b4df9ea160bbbffd99acd6a152.pdf
https://www.unicef.org/
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пособие для педагогов / Г. Ф. Бедулина, Д. Ю. Субцельный. – Минск : Зорны 

Верасок, 2014. – 228 с. 

15. Беженцы: кто они? / Международное общественное объединение по научно–

исследовательским и информационно–образовательным программам 

«Развитие». – Минск : Четыре четверти, 2019. – 14 с. 

16. Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVI 

Международной научной конференции, посвященной 96–летию образования 

Белорусского государственного университета, Минск, 25 октября 2017 г. / 

редколлегия: В. Г. Шадурский.  – Минск : Издательский центр БГУ, 2017. – 

378, [1] с. 

17. Беларусь и ЮНЕСКО : 65 лет сотрудничества / Национальная комиссия 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. – Минск : Четыре четверти, печ. 

2019. – 7, [2] с. 

18. Белоновская, О. В. Психологическая диагностика в школе: пособие для 

педагогов–психологов учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языками обучения / О. В. Белоновская Н. И. 

Олифирович. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2015. – 245 с. 

19. Белорусская педагогическая энциклопедия: справочное издание : в 2 т. / ред. 

кол. :  Н. П. Баранова [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. – Т. 1–2. 

20. Бубен, С. С. Школьникам о правах человека: пособие для учащихся старших 

классов учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 

образования / С. С. Бубен. – Минск : Пачатковая школа, 2013. – 352 с. 

21. Буллинг в условиях образовательной среды: межкультурный аспект : 

монография / Н. В. Кухтова [и др.] ; под редакцией Н. В. Кухтовой, С. М. 

Шингаева ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования «Витебский государственный университет им. П. М. 

Машерова». – Витебск : ВГУ, 2018. – 171 с. 

22. Буллинг в школе: причины, последствия, помощь / сост. Н. В. Котова. – 

Минск : Красико–Принт, 2015. – 94 с. – (Школьному психологу и 

социальному педагогу). 

23. Винокуров, С. И. Противодействие торговле людьми: теоретические, 

правовые и организационные основы : монография / С. И. Винокуров ; 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Москва : 

Юрлитинформ, 2016. – 278, [1] с.  

24. Возможности самореализации молодого человека в пространстве своей 

страны и своего времени : материалы международного молодежного форума, 

посвященного Году малой родины (15 мая 2018 года, г. Слоним) / 

составители: Л. А. Кивлюк, Л. Г. Шумилина ; под редакцией А. С. Лаптенок. 

– Слоним : Слонимская типография, 2019. – 103 с. 

25. Гордость Беларуси. Молодые, талантливые, одаренные / составители: В. В. 

Андриевич, Л. В. Языкович ; редакционный совет: В. В. Андриевич [и др.] ; 

фото: О. Белоусов. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2015. – 281, [4] с. 
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26. Государственная пограничная политика Республики Беларусь в сфере 

регулирования миграционных процессов : учебное пособие для слушателей и 

курсантов учреждений образования органов пограничной службы / 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, Институт 

пограничной службы Республики Беларусь, Кафедра пограничного контроля 

; [составитель В. П. Ананич]. – Минск : ИПС РБ, 2019. – 274 с. 

27. Детство без насилия : материалы педагогических чтений, Брест, 16 апреля 

2015 г. / под редакцией М. П. Осиповой. – Брест : БрГУ, 2015. – 62 с. 

28. Дорожная карта по реализации ЦУР в Республике Беларусь. Резюме. – 

Минск, 2018. – 24 с. 

29. Доклад о человеческом развитии 2019. Данные по Беларуси [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/p 

resscenter/pressreleases/_-_--_-_-_-_-_-_------/_--_-_-_.html. – Дата доступа: 

13.05.2020. 

30. Женщины и мужчины Республики Беларусь – 2018 [Электронный ресурс]: 

статистический сборник // Национальный статистический комитет. – 

Режим доступа: 13.05.2020. 

31. Как определить, что ваш ребенок стал жертвой сексуального насилия : от 

специалистов международного общественного объединения «Понимание» 

белорусским мамам и папам : инструкция в трех шагах и нескольких 

рисунках / МОО «Понимание» ; текст: А. Маханько, Д. Царик ; иллюстрации: 

М. Дайлидов. – [Б. м. : б. и., 2015] (Минск : Поликрафт). – 14, [1] с. 

32. Кибербуллинг в школе / сост. О. Е. Ероховец, Д. В. Никиевская, А. В. 

Курневич. – Минск : Красико–Принт, 2016. – 96 с. – (Школьному психологу 

и социальному педагогу). 

33. Книга о странах происхождения беженцев / Международное общественное 

объединение по научно–исследовательским и информационно–

образовательным программам «Развитие» ; Л. В. Аксенчик [и др.] ; под 

общей редакцией А. В. Селиванова, Т. А. Солодкова. – Минск : Тирас–Н, 

2018. – 196, [3] с. 

34. Козлова, Г. Л. Ранняя профилактика домашнего насилия : пособие для 

педагогов учреждений общего среднего образования / Г. Л. Козлова ; 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Министерство образования Республики 

Беларусь. – Минск : Четыре четверти, 2015. – 63 с. 

35. Коллиер, П. Исход : как миграция изменяет наш мир / Пол Коллиер ; перевод 

с английского Николая Эдельмана. – Москва : Издательство Института 

Гайдара, 2016. – 381, [1] с. 

36. Кондратьева, И. П. Основы педагогического мастерства : учебное пособие / 

И. П. Кондратьева, Е. И. Бараева. – Минск : РИВШ, 2018. – 232 с.  

37. Лохманенко, П. Л. Информационная деятельность Организации 

Объединенных Наций : актуальные особенности и новые тенденции / Полина 

https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases/_-_--_-_-_-_-_-_------/_--_-_-_.html
https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases/_-_--_-_-_-_-_-_------/_--_-_-_.html
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Лохманенко. – Saarbrücken [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic 

Publishing RU, cop. 2016. – 71 с. 

38. Материалы информационных семинаров по проекту ЮНЕСКО 

«Преемственность обучения естественным наукам молодѐжи – основа 

устойчивого развития регионов» / Белорусский государственный 

университет. – Минск : Право и экономика, 2016. – 84 с. 

39. Международно-правовое регулирование миграции и национальные интересы 

Республики Беларусь в контексте устойчивого развития [Электронный 

ресурс] : материалы международной научно-практической конференции 

Гомель, 17–18 мая 2019 года / редколлегия: И. И. Эсмантович [и др.]. – 

Электронные текстовые данные (1 файл в формате PDF : 739 Кбайт). – 

Гомель : ГГУ, 2019. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM). 

40. Методические рекомендации по профилактике преступлений в сфере 

половой неприкосновенности несовершеннолетних; сост. И. В. Ботяновская, 

Н. И. Кашкан. – Минск : Мин. обл. ИРО, 2016. – 32 с. 

41. Методы консультирования родителей детей гетерогенных групп: учебно–

методическое пособие / В. Б. Пархомович [и др.]. – Минск : Академия 

последипломного образования, 2016. – 186 с. 

42. Мировоззренческие ориентиры молодежи в условиях интеграции на 

постсоветском пространстве : сборник статей / Российская академия наук, 

Институт научной информации по общественным наукам, [Центр 

гуманитарных научно-информационных исследований, Отдел философии ; 

ответственный редактор Д. Г. Шкаев]. – Москва : ИНИОН РАН, 2015. – 224 

с. 

43. Мобильная работа с молодежью: стратегия взаимодействия государственных 

структур и общественных организаций в социально-образовательном 

пространстве региона : итоги совместного немецко-белорусского 

международного проекта FpB № 1601 "Апробация инновационной модели 

мобильной работы с молодежью для профилактики девиантного поведения и 

социально-педагогической реабилитации" / Дортмундский международный 

образовательный центр [и др. ; под общей редакцией Т. И. Мороз]. – Минск : 

МГИРО, 2018. – 123 с. 

44. Молодежь в Содружестве Независимых Государств: статистический 

портрет / Статкомитет СНГ, ЮНФПА ; под ред. И. Збарская. – Москва : 

Статистика России, 2019. – 151 с. 

45. Молодежь и международное сотрудничество: опыт взаимодействия России и 

Беларуси : материалы Международной конференции, Минск, 31 марта 2016 

года / под ред. Е. М. Бабосов. – Минск : РИВШ, 2017. – 110 с. 

46. Мунин, П. И. Теория устойчивого развития : информационные основы / П. И. 

Мунин ; Московская государственная академия делового 

администрирования, Евразийский центр устойчивого развития. – Изд. 2–е. – 

Москва : URSS : Ленанд, 2015. – 308 с. 
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47. Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми 

[Электронный ресурс]: Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми 

/ Организация объединѐнных наций. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/ri 

ghts/trafficking/trafficking_toolkit.pdf. – Дата доступа: 13.05.2020. 

48. Национальная модель комплексной работы с мужчинами–агрессорами в 

Беларуси : практическое руководство / Министерство труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Фонд ООН в области народонаселения в 

Республике Беларусь совместно с партнерами ; составитель Р. Крючков ; под 

редакцией О. Лукашковой, П. Иванько. – Брест : Полиграфика, 2015. – 224 с. 

49. Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория и 

практика; редкол.: А. И. Жук [и др.]. – Минск : В.И.З.А. ГРУПП, 2015. – 144 

с. 

50. Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – 

социальный договор: сборник материалов II международного симпозиума; 

под ред. А. И. Жук и др. – Минск : БГПУ, 2018. – 332 с. 

51. Обучающий регион: образование для всех поколений : сборник материалов 

белорусско–немецкого проекта «Обучающий регион : образование для всех 

поколений» / под ред. Н. Н. Кошель. – Минск : Медисон, 2014. – 404 с. 

52. Организация условий воспитания, защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении: учебно–методическое 

пособие / Н. А. Залыгина [и др.]; под ред. Н. А. Залыгиной. – Минск : АПО, 

2014. – 142 с. 

53. Общие итоги миграции населения Республики Беларус [Электронный 

ресрус] : статистический бюллетень / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya 

-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/migratsiya/godovye-

dannye/obshchie-itogi-migratsii-naseleniya-/. – Дата доступа: 13.05.2020. 

54. Панько, Е. А. О самоценности детства и еѐ поддержке / Е. А. Панько. – 

Минск : Мин. обл. ин–т развития образования, 2019. – 96 с. 

55. Пархомович, В. Б. Психологическая помощь жертвам домашнего насилия : 

учебно–методическое пособие для специалистов, работающих в области 

предупреждения домашнего насилия / В. Б. Пархомович. – Минск : Белсэнс, 

2016. – 144 с. 

56. Педагогическое взаимодействие с семьей: учебные программы и 

дидактическое обеспечение; сост. В. Б. Каско, Е. В. Кохновская, Т. А. 

Исакова. – Минск : Мин. обл. ИРО, 2015. – 72 с. 

57. Повышение квалификации педагогов–психологов по работе с кризисными 

случаями: модульный подход: учебные программы повышения 

квалификации / А. П. Гурко [и др.]. – Минск : Мин. обл. ин–т развития 

образования, 2020. – 60 с. 

https://www.un.org/ru/rights/trafficking/trafficking_toolkit.pdf
https://www.un.org/ru/rights/trafficking/trafficking_toolkit.pdf
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58. Подготовка сотрудников органов пограничной службы в области 

противодействия торговле людьми : пособие для преподавателей : / А. Рид, 

К. Кабачиньска, Д. Калемин. – Минск : Альтиора Форте, 2018. – 139 с. 

59. Политические обязательства региональных организаций и учреждений, 

касающиеся предупреждения насилия в отношении детей и борьбы с ним 

[Электронный ресурс] / Организация объединѐнных наций. – Режим доступа: 

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/ne

ws_articles/political_commitments_by_regional_organizations.pdf. – Дата 

доступа: 13.05.2020. 

60. Предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств / 

Организация объединѐнных наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ru. – Дата доступа: 

13.05.2020. 

61. Проблемы кибербуллинга: как сделать посещение интернета для детей и 

молодежи безопасным : материалы Международной научно–практической 

интернет–конференции, г. Свислочь, 30 нояб. 2017 года / ред. А. С. Лаптенок. 

– Минск : Республиканский институт высшей школы, 2018. – 310 с. 

62. Профилактика домашнего насилия : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения / Н. Н. Яковлева [и 

др.] ; Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Министерство образования 

Республики Беларусь. – Минск : Четыре четверти, 2015. – 147 с. 

63. Прямая помощь жертвам торговли людьми = Direct assistance for victims of 

trafficking : руководство / Международная организация по миграции (МОМ). 

– 2–е изд. – Минск : Мон литера, 2015. – 353 с.  

64. Психологический Vademecum : психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в учреждениях различного типа : сборник 

научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Витебский государственный университет имени 

П. М. Машерова" ; под редакцией С. Л. Богомаза, В. А. Каратерзи. – Витебск 

: ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. – 221 с. 

65. Родителю о домашнем насилии / Детский фонд ООН (UNICEF), 

[Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; составитель: Л. А. 

Синявская]. – Минск : Альтиора, 2014. – 39 с. 

66. Рытов, А. В. Молодежная мобильность: путь к успеху : методическое 

руководство для студентов и преподавателей вузов по участию в 

международных образовательных программах / А. В. Рытов ; авторы-
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