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Таблица рекомендаций, принятых Республикой Беларусь в рамках второго цикла Универсального периоди-

ческого обзора, и индикаторов, подготовленных организациями гражданского общества Беларуси 

 

Индикаторы подготовлены следующими организациями гражданского общества Беларуси: 

 РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», http://belhelcom.org/, office@belhelcom.org 
 ПЦ «Вясна», http://spring96.org/, viasna@spring96.org 
 Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации», http://www.lawtrend.org/, infolawtrend@gmail.com 
 Ассамблея демократических неправительственных организаций Беларуси, http://belngo.info/, ngo@belngo.info 
 РОО «Белорусская ассоциация журналистов», http://baj.by/, press@baj.by 
 РОО «Правовая инициатива» 
 Комитет «Солидарность», http://www.salidarnasc.org/ 
 Простое товарищество “Инициатива Forb”, http://forb.by 
 ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью», http://www.disright.org/, info@disright.org 
 ПУ «Белорусский документационный центр», https://bydc.info/, info@bydc.info 
 Белорусский дом прав человека им. Б. Звозскова, http://humanrightshouse.org/Members/Belarus_BY/index.html, 

belarus@humanrightshouse.org 
 

Рекомендации, данные Республике Беларусь в рамках второго цикла 

Универсального периодического обзора 

Индикаторы выполнения рекомендаций, 

выработанные гражданским обществом 

Организации граждан-

ского общества, рабо-

тающие в соответ-

ствующей сфере прав 

человека 

Ответственное за 

выполнение реко-

мендации ведомство 

Рекомендации общего характера 

127.11 продолжать усилия по укреплению законодательной и 

институциональной базы национальной системы защиты прав 

человека (Узбекистан);  

 

Проведены публичные обсуждения 

вопросов, связанных с совершенствованием 

национальной системы защиты прав 

человека, с участием широкого круга 

заинтересованных лиц, включая 

представителей гражданского общества. 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет» 

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь 

Министерство ино-

странных дел Рес-
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127.12 продолжать усилия по приведению национального 

законодательства в соответствие с международными нормами в 

области прав человека (Марокко);  

 

1. Проведены мероприятия, 
направленные на обсуждение 
реформирования национального 
законодательства в области прав человека, 
с участием представителей гражданского 
общества. 

2. Подготовлены проекты законов, 
направленные на приведение 
законодательства в соответствии с 
нормами в области прав человека. 

3. Приняты изменения в норматив-
ные правовые акты, направленные на 
приведение законодательства в 
соответствие с нормами в области прав 
человека. 

 

публики Беларусь 

До создания Нацио-

нального учрежде-

ния по правам чело-

века необходимо со-

здать  межведом-

ственную группу с 

участием предста-

вителей граждан-

ского общества 

127.13 соблюдать все принципы и международные конвенции в 

области прав человека и привлекать внимание населения к важности 

прав человека (Туркменистан);  

 

Проведены кампании, направленные на 
просвещение населения о правах человека, 
в том числе через социальные ролики на 
телевидении, информационные материалы 
в общественном транспорте. 

 

127.14 продолжать и впредь выполнять свои обязательства в рамках 

международных правозащитных механизмов (Казахстан);  

 

1. Государство своевременно отвечает 
на запросы международных 
правозащитных механизмов. 

2. Государство принимает меры по 
исполнению решений договорных органов, 
принятых по индивидуальным 
сообщениям граждан. 

 

127.113 по-прежнему не допускать отставания в деле достижения 

целей развития тысячелетия (Эфиопия).  

1. Создан национальный механизм, 
содействующий достижению 17 целей раз-
вития тысячелетия. 

2. С участием представителей граждан-
ского общества разработана страновая 
стратегия в области устойчивого развития. 

3. Обеспечен сбор качественных, 
доступных и актуальных данных, а также 
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проведение последующей деятельности и 
обзора на страновом уровне. 

4. С участием представителей граждан-
ского общества разработаны 
национальные показатели с целью 
содействия осуществлению мониторинга 
прогресса в реализации целей и задач. 

 

Взаимодействие с гражданским обществом 

127.23 активизировать сотрудничество между правительством и 

организациями гражданского общества в вопросах защиты и 

поощрения прав человека (Узбекистан); 

1. Правительство создало площадки 
для обсуждения с гражданским обществом 
мер, направленных на совершенствование 
законодательства, касающегося прав чело-
века и практики его применения, вне зави-
симости от факта регистрации организа-
ции, к которой они принадлежат. 

2. Правительство содействует прове-
дению организациями гражданского обще-
ства кампаний, направленных на продви-
жение прав человека, в том числе через 
государственные СМИ и телевидение. 

 

 Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь 

Министерство 

юстиции 

Республики 

Беларусь; 

 

До создания Нацио-

нального учрежде-

ния по правам чело-

века необходимо со-

здать  межведом-

ственную группу с 

участием предста-

вителей граждан-

ского общества 

127.24 активизировать сотрудничество с организациями гражданского 

общества (Российская Федерация);  

1. Государство создало и включило 
представителей гражданского общества в 
общественные советы при различных 
государственных органах на основании 
профессиональных качеств, вне 
зависимости от факта регистрации 
организации, к которой они принадлежат. 

2. Правительство приглашает 
представителей гражданского общества на 
мероприятия, связанные с обсуждением 
мер, направленных на совершенствование 
законодательства, касающегося прав 

127.25 расширить взаимодействие с правозащитными организациями, 

а также продолжить работу по созданию механизмов консультаций 

между правительством и гражданским обществом, в том числе в целях 

обеспечения возможностей для более эффективного участия 

гражданского общества в подготовке законодательных актов (Сербия);  

127.26 принять дополнительные меры к укреплению сотрудничества и 

координации с гражданским обществом в вопросах поощрения и 

защиты прав человека (Марокко);  
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127.27 продолжать конструктивно сотрудничать с универсальными 

механизмами по поощрению и защите прав человека, а также 

продолжить практику сотрудничества с гражданским обществом 

(Таджикистан);  

человека и практики его применения, вне 
зависимости от факта регистрации 
организации, к которой они принадлежат. 

3. Разработано и принято  в 
консультациях с организациями 
гражданского общества законодательство 
об общественном участии. 

 

129.80 обеспечить на законодательном уровне и на практике 

безопасные и благоприятные условия для деятельности гражданского 

общества, исключающие любое вмешательство и угрозы безопасности 

и обеспечивающие возможности для полноценного участия в 

демократических процессах (Ирландия); 

1. Отменены запреты на деятельность 
незарегистрированных организаций. 

2. Отменены ограничения, 
касающиеся получения международной 
технической помощи для организаций 
гражданского общества. 

 

Взаимодействие с международными механизмами 

127.15 изучить возможность создания системы контроля за 

выполнением международных рекомендаций, включая рекомендации 

по результатам универсального периодического обзора, с которыми 

согласилась страна (Парагвай); 

К моменту подачи предварительного 

доклада РБ в рамках третьего цикла УПО 

(февраль 2020 года) правительство 

опубликовало информацию о результатах 

изучения возможности создания системы 

контроля.  

Белорусский дом прав 

человека им. Б.И. 

Звозскова 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет»  

Просветительское 

учреждение «Центр 

правовой трансфор-

мации»  

 

Министерство ино-

странных дел Рес-

публики Беларусь 

127.28 продолжать активно сотрудничать с правозащитными 

механизмами (Азербайджан);  

См. индикаторы к специальным рекомен-

дациям. 

127.29 продолжать взаимодействовать с соответствующими 

международными структурами, включая правозащитные механизмы 

Организации Объединенных Наций (Вьетнам);  

См. индикаторы к специальным рекомен-

дациям. 

127.30 продолжать сотрудничать с Организацией Объединенных 

Наций и другими международными организациями и 

правозащитными механизмами в целях преодоления остающихся 

проблем и трудностей (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика);  

См. индикаторы к специальным рекомен-

дациям. 
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127.31 представить Комитету по правам человека свой просроченный 

доклад (Гана);  

 

К 30 августа 2016 года Республика Беларусь 

представила доклад в КПЧ (источник 

верификации информации: сайт УВКПЧ - 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBo

dyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR

&Lang=EN)  

127.32 выделять необходимые людские и финансовые ресурсы и 

принимать меры правового характера в целях обеспечения 

эффективного выполнения рекомендаций договорных органов 

Организации Объединенных Наций (Сенегал);  

1. К моменту подачи 
предварительного доклада РБ в рамках 
третьего цикла УПО (февраль 2020 года) 
отменены законодательные положения, 
ущемляющие права человека. 

2. К моменту подачи промежуточного 
доклада в рамках УПО Беларуси (до января 
2018 года) правительство начало 
имплементировать решения Комитета по 
правам человека ООН. 

3. Разработан и принят план по вы-
полнению рекомендаций договорных орга-
нов ООН. 

 

127.33 укреплять сотрудничество с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций, и в частности разрешить 

посещение страны мандатариями специальных процедур (Венгрия);  

 

1. К моменту подачи промежуточного 
доклада в рамках УПО Беларуси (до января 
2018 года) правительство направило 
приглашения всем мандатариям 
специальных процедур, включая 
спецдокладчика по ситуации с правами 
человека в Беларуси. 

2. К моменту подачи 
предварительного доклада РБ в рамках 
третьего цикла УПО (февраль 2020 года) 
достигнуты соглашения о визитах со всеми 
мандатариями специальных процедур. 

3. К моменту подачи промежуточного 
доклада в рамках УПО Беларуси (до января 
2018 года) правительство начало 
имплементировать решения Комитета по 
правам человека ООН. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR&Lang=EN
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127.34 в полной мере и эффективно сотрудничать с договорными 

органами Организации Объединенных Наций и специальными 

процедурами и обеспечить своевременное представление докладов 

(Словакия);  

 

1. К 30 августа 2016 года Республика 
Беларусь представила доклад в КПЧ 
(источник верификации информации: сайт 
УВКПЧ - 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBo
dyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR
&Lang=EN)  

2. К моменту подачи промежуточного 
доклада в рамках УПО Беларуси (до января 
2018 года) правительство направило 
приглашения всем мандатариям 
специальных процедур, включая 
спецдокладчика по ситуации с правами 
человека в Беларуси. 

3. До 8 мая 2016 года Республика 
Беларусь подала доклад в Комитет ООН по 
ликвидации расовой дискриминации. 

4. До конца 2016 года Республика 
Беларусь подала просроченный доклад 
(срок подачи – 1 февраля 2015 года) в 
Комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и 
ответила на список вопросов от ноября 
2015 года. 

5. До 30 октября 2017 года 
Республика Беларусь подала доклад в 
Комитет по правам ребенка. 

6. До 30 ноября 2018 года Республика 
Беларусь подала доклад в Комитет по 
экономическим, социальным и культурным 
правам. 

7. К моменту подачи 
предварительного доклада РБ в рамках 
третьего цикла УПО (февраль 2020 года) 
достигнуты соглашения о визитах со всеми 
мандатариями специальных процедур. 

8. До конца 2016 года правительство 
Республики Беларусь признало мандат 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BLR&Lang=EN
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спецдокладчика ООН по ситуации с 
правами человека в Беларуси (в случае 
сохранения мандата). 

 

127.35 продолжать расширять сотрудничество с Управлением 

Верховного комиссара, в том числе посредством осуществления 

совместной деятельности по укреплению национального потенциала в 

области прав человека (Боливарианская Республика Венесуэла);  

 

До конца 2016 года Республика Беларусь в 

соответствии с резолюцией 17/24 

направила приглашение Верховному 

комиссару Организации Объединенных 

Наций по правам человека о направлении в 

Беларусь технической миссии. 

129.21 сотрудничать с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций и разрешить посещения страны мандатариями 

специальных процедур (Коста-Рика); 

См. индикаторы к рекомендации 127.34 

129.22 сотрудничать с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций, и в частности с мандатариями специальных 

процедур (Сальвадор); 

См. индикаторы к рекомендации 127.34 

129.23 предложить Верховному комиссару Организации 

Объединенных Наций по правам человека направить в Беларусь 

техническую миссию в соответствии с резолюцией 17/24 (Перу); 

 

До конца 2016 года Республика Беларусь в 

соответствии с резолюцией 17/24 

направила приглашение Верховному 

комиссару Организации Объединенных 

Наций по правам человека о направлении в 

Беларусь технической миссии. 

129.7 рассмотреть вопрос об ускорении ратификации основных 

международных договоров по правам человека, в том числе Конвенции 

о правах инвалидов, Факультативного протокола к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания и Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Республика 

Корея);  

В промежуточном докладе в рамках УПО 

Беларуси (январь 2018 года) правительство 

представило информацию о рассмотрении 

вопроса об ускорении ратификации 

основных международных договоров по 

правам человека в соответствии с 

рекомендацией 129.7 
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Смертная казнь 

127.1 проводить публичные кампании в целях разъяснения 

аргументов в пользу отмены смертной казни и ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни 

(Эстония); 

 

1. Проведена публичная кампания, в 
том числе в государственных СМИ и на 
телевидении, в целях разъяснения 
аргументов в пользу отмены смертной 
казни. 

2. В Палате представителей 
Национального собрания проведены 
публичные слушания и обсуждения 
проблемы отмены смертной казни, на 
которые приглашены все 
заинтересованные стороны, включая пред-
ставителей гражданского общества. 

3. Государственные органы активно 
взаимодействуют и сотрудничают с 
представителями правозащитного 
сообщества страны, выступающими за 
отмену смертной казни. 

 

Правозащитный 

центр «Весна»; 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет»  

 

 

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь; 

Белтелерадиоком-

пания; 

Государственные 

СМИ 

 

 

129.29 принять все необходимые меры к активизации обсуждений в 

рамках парламентской рабочей группы по вопросу о смертной казни и 

обеспечить применение минимальных стандартов до введения 

моратория на смертную казнь (Бельгия); 

Продолжена и активизирована 

деятельность парламентской рабочей 

группы по вопросу о смертной казни, 

результаты ее работы освещены в 

государственных СМИ. 

129.30 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Эквадор); 

 

Вопрос об отмене смертной казни 

рассмотрен в Парламенте с участием 

депутатов, широкого круга представителей 

гражданского общества и научных кругов. 

129.33 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Руанда); 

 

Вопрос об отмене смертной казни 

рассмотрен в Парламенте с участием 

депутатов, широкого круга представителей 

гражданского общества и научных кругов. 
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129.37 рассмотреть вопрос о введении моратория на применение 

смертной казни в рамках национальной системы уголовного 

правосудия (Гватемала); 

Вопрос о введении моратория на смертную 

казнь рассмотрен в Парламенте с участием 

депутатов, широкого круга представителей 

гражданского общества и научных кругов. 

 129.38 рассмотреть вопрос о введении моратория на применение 

смертной казни в целях ее последующей окончательной отмены 

(Святой Престол); 

Пытки, другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания 

127.51 строго выполнять свои международные обязательства в части 

недопущения того, чтобы лица, виновные в применении пыток, 

оставались безнаказанными, и особенно обязательства согласно 

статьи 4 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Швейцария);  

1. В отношении всех подозреваемых в 
применении пыток проведены тщательные 
и всесторонние расследования, все обвиня-
емые в применении пыток предстали перед 
судом. 

2. В особенную часть Уголовного ко-
декса внесена статья «Пытки», предусмат-
ривающая ответственность за все акты пы-
ток в соответствии с Конвенцией против 
пыток.  

3. Внесены изменения в УПК о рассле-
довании дел, связанных с применением 
пыток, прокуратурой. 

     

РОО «Правовая 

инициатива»; 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет»  

 

Генеральная проку-

ратура Республики 

Беларусь; 

Министерство внут-

ренних дел Респуб-

лики Беларусь  

Верховный Суд Рес-

публики Беларусь 

127.52 бороться с применением пыток, в том числе сотрудниками 

правоохранительных органов и в местах заключения, и принимать 

меры к тому, чтобы лица, виновные в применении пыток, не 

оставались безнаказанными (Франция);  

1. Высшие должностные лица госу-
дарства публично и недвусмысленно осу-
дили применение пыток, а также преду-
предили о том, что лица, совершающие по-
добные акты, и их сообщники будут при-
влекаться к уголовной ответственности.  

2. Организована комплексная подго-
товка сотрудников судебных и правоохра-
нительных органов, сотрудников пенитен-
циарных учреждений с целью обеспечения 
их полной осведомленности о положениях 
Конвенции против пыток и о возможности 
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их непосредственного применения. 

129.52 обеспечить большую беспристрастность и независимость 

судебной власти путем выполнения последних указов, касающихся 

судебных процедур, а также обеспечить оперативную и тщательную 

проверку любых заявлений о жестоком обращении в местах 

содержания под стражей и соответствующих жалоб (Святой Престол); 

1. Обсуждены изменения в законода-
тельство, предусматривающие приоста-
новление рассмотрения уголовного дела в 
суде до проведения тщательной и всесто-
ронней проверки заявлений обвиняемого о 
применении к нему пыток с целью добить-
ся от него признательных показаний; 

2. Приняты изменения в законода-
тельство, предусматривающие приоста-
новление рассмотрения уголовного дела в 
суде до проведения тщательной и всесто-
ронней проверки заявлений обвиняемого о 
применении к нему пыток с целью добить-
ся от него признательных показаний. 

129.67 оперативно и эффективно проверять все сообщения о пытках и 

жестоком обращении с заключенными, а также о случаях запугивания 

и преследования правозащитников и журналистов и случаях угроз в их 

адрес (Италия); 

1. По всем сообщениям о пытках и же-
стоком обращении в пенитенциарных 
учреждениях Генеральной прокуратурой 
проведены полные и всесторонние провер-
ки, и виновные привлечены к ответствен-
ности.  

2. Общественности регулярно предо-
ставляется информация о проводимых рас-
следованиях по жалобам о пытках и жесто-
ком обращении. 

 

129.89 проверять все сообщения о пытках и жестоком обращении в 

местах содержания под стражей и принимать надлежащие меры к 

привлечению к ответственности виновных (Ботсвана); 

Независимость судей, судебная система 

127.74 обеспечить, чтобы судебная власть была свободна от любого 

вмешательства со стороны других ветвей власти (Швейцария);  

1. В результате публичного 
обсуждения вопросов реформирования 
судебной системы с участием 
представителей БДИПЧ ОБСЕ, 
гражданского общества Беларуси, 
государственных органов и научных 
кругов разработан и реализуется план мер, 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет» 

Просветительское 

учреждение «Центр 

правовой трансфор-

Верховный Суд Рес-

публики Беларусь;  

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

127.75 продолжать усилия по всемерному поощрению независимости и 

беспристрастности судебной власти (Сенегал);  
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129.52 обеспечить большую беспристрастность и независимость 

судебной власти путем выполнения последних указов, касающихся 

судебных процедур, а также обеспечить оперативную и тщательную 

проверку любых заявлений о жестоком обращении в местах 

содержания под стражей и соответствующих жалоб (Святой Престол); 

направленных на совершенствование за-
конодательства о судебной системе. 

2. В план подготовки законопроектов 
включено положение о разработке проекта 
закона о внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты, 
направленного на усиление гарантий 
независимости судей от вмешательства 
других ветвей власти, в том числе Прези-
дента, который, в частности, 
предусматривает: 

2.1. бессрочное назначение судей; 
2.2. исключение права Президента 

налагать дисциплинарные взыскания на 
судей без возбуждения дисциплинарного 
производства и возможности обжалования 
соответствующего решения; 

2.3. закрепление в Кодексе о 
судоустройстве и статусе судей, как в 
специальном законе, положений о 
заработной плате судей, предоставлении 
им трудового отпуска, гарантий в связи с 
ликвидацией суда, сокращением 
численности или штата, предоставлении 
служебных жилых помещений, выплате 
выходного и иных единовременных 
пособий, пенсионного обеспечения, 
медицинском обслуживании и иных мерах 
материального и социального обеспечения 
судей, в том числе установление размеров 
должностных окладов судей в процентном 
отношении к окладу председателя 
Верховного Суда. 

 

мации» лики Беларусь  

128.2 реформировать судебную систему, с тем чтобы она была 

свободной от прямого влияния, надзора, давления или вмешательства 

со стороны органов исполнительной власти (Чешская Республика). 

129.51 реформировать судебную систему в целях обеспечения ее 

независимости, а также в целях обеспечения соблюдения 

международных норм, в том числе касающихся права на защиту и 

права на справедливый суд. Пересмотреть нормативные положения, 

касающиеся назначения и отрешения от должности судей, применения 

к ним дисциплинарных мер, а также сроков их полномочий (Франция); 

129.53 принять все необходимые законодательные и иные меры в 

целях обеспечения полной независимости и беспристрастности 

судебной власти в соответствии с Основными принципами 

независимости судебных органов (одобренными в резолюциях 

Генеральной Ассамблеи), и в частности создать независимый орган, 

ведающий вопросами назначения судей, их продвижения по службе, 

отстранения от работы и отрешения от должности (Польша); 
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Свобода собраний 

129.90 принять меры к недопущению помещения под стражу и 

преследования мирных демонстрантов, а также жестокого обращения с 

ними со стороны милиции в связи с осуществлением ими своего права 

на свободное выражение мнений и свободу собраний и 

незамедлительно и без всяких условий освободить всех, кто был 

задержан только за то, что пытался реализовать эти права (Дания); 

1. Отсутствуют случаи привлечения к 
административной ответственности в виде 
ареста за участие в мирных собраниях. 

2. Отсутствуют случаи жестокого об-
ращения к задержанным участникам мир-
ных собраний. 

Правозащитный 

центр «Весна»; 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет»  

Министерство внут-

ренних дел Респуб-

лики Беларусь; 

Верховный Суд Рес-

публики Беларусь 

Свобода ассоциаций 

129.70 выполнять принятые обязательства в части обеспечения 

гарантий свободы ассоциации и свободы выражения мнений 

(Австралия); 

См. индикаторы к рекомендациям 129.82 и 

129.72.  

Просветительское 

учреждение «Центр 

правовой трансфор-

мации»  

Ассамблея демокра-

тических негосудар-

ственных организа-

ций Беларуси 

Министерство юс-

тиции Республики 

Беларусь; 

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь; 

Президент Респуб-

лики Беларусь; 

Национальный 

центр законода-

тельства и правовых 

исследований Рес-

публики Беларусь. 

 

129.66 упростить процедуру регистрации политических партий и 

других общественных объединений и фондов (Германия);  

Внесены изменения в законодательство 

относительно регистрации политических 

партий, общественных объединений, фон-

дов, ограничения свободы ассоциаций со-

ответствуют международным стандартам. 

См. индикаторы 1-7 к рекомендации 129.82 

129.82 провести ревизию Закона об общественных объединениях в 

целях обеспечения гарантий полного осуществления права на свободу 

ассоциации в соответствии с международно признанными правами и 

стандартами (Люксембург); 

1. Установлен заявительный порядок 
регистрации общественных объединений и 
фондов, аналогичный порядку регистрации 
коммерческих организаций.  

2. Некоммерческим организациям, в 
том числе общественным объединениям и 
их организационным структурам, разре-
шено иметь юридический адрес в жилых 
помещениях, принадлежащих учредителям 
либо членам организации на праве соб-
ственности.  

3. Размер государственной пошлины 
за регистрацию общественных объедине-
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ний и фондов не превышает размер госу-
дарственной пошлины за регистрацию 
коммерческих организаций.  

4. Иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим 
на территории Беларуси, разрешено быть 
учредителями общественных объедине-
ний. 

5. Число учредителей, необходимых 
для создания общественного объединения, 
составляет не менее 10 человек.  

6. Все общественные объединения 
имеют право осуществлять деятельность 
на всей территории страны.  

7. Отказы в регистрации обществен-
ных объединений, фондов и политических 
партий выносятся регистрирующими ор-
ганами только в случае непредоставления 
всех требуемых документов, несоответ-
ствия установленным законом критериям 
для создания организации.  

8. Принудительная ликвидация обще-
ственных объединений и партий решением 
суда осуществляется только в связи с осу-
ществлением деятельности, прямо запре-
щенной конституцией либо законом.  

9. Восстановлены права лиц, в отно-
шении которых решениями Комитета ООН 
по правам человека установлены факты 
нарушения свободы ассоциаций: зареги-
стрированы соответствующие обществен-
ные объединения, которым было необос-
нованно отказано в регистрации, либо ко-
торые были ликвидированы решением су-
да.   

10. Некоммерческим организациям 
разрешено получать иностранное финан-
сирование без предварительного согласия 
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государственных органов для реализации 
любой деятельности в уставных целях, 
кроме прямо запрещенной Конституцией и 
законом.  

11. Некоммерческим организациям 
предоставлено право получать пожертво-
вания от юридических лиц Республики Бе-
ларусь для реализации любой деятельно-
сти в уставных целях, кроме прямо запре-
щенной Конституцией и законом. 

12. Установлена недискриминационная 
и открытая система финансирования не-
коммерческих организаций из государ-
ственного бюджета на конкурсной основе, 
предусматривающая публикацию данных 
об объемах государственной поддержки, а 
также отчетов организаций-получателей 
по ее использованию. Широкий спектр не-
коммерческих организаций разного 
направления деятельности получает госу-
дарственное финансирование в результате 
открытых конкурсов с четко прописанны-
ми критериями участия.  

13. Изменены иные акты законода-
тельства об источниках финансирования 
некоммерческих организаций: отменен за-
прет на самостоятельную предпринима-
тельскую деятельность общественных 
объединений, введен механизм эндаумента 
(целевого капитала некоммерческих орга-
низаций).  

14. Законодательно закреплены меха-
низмы консультаций и партнерства между 
государственными органами и организа-
циями гражданского общества, а также 
широко распространена практика обсуж-
дения с организациями гражданского об-
щества проектов нормативно-правовых ак-
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тов, затрагивающих их интересы. 
15. Законодательство, регулирующее 

вопросы деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, разрабатывается в консульта-
циях с некоммерческими организациями, 
изъявившими желание участвовать в таких 
консультациях.  

 

129.84 внести изменения в национальное законодательство, 

касающееся общественных объединений, в целях устранения любых 

препятствий на пути полного осуществления гражданами своего права 

на свободу ассоциации (Румыния); 

См. индикаторы к рекомендациям 129.82 и 

129.72. 

129.87 существенно упростить процедуры регистрации общественных 

объединений, организаций и фондов и привести правовую и 

политическую систему в соответствие с международными стандартами 

(Бельгия); 

См. индикаторы 1-7 к рекомендации 129.82 

129.72 упростить регистрацию НПО и отменить уголовную 

ответственность за организацию и участие в деятельности 

незарегистрированных объединений, соответственно отменив статью 

193-1 Уголовного кодекса (Чешская Республика); 

1. Отменена статья 193-1 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь.  

2. Из закона "Об общественных объ-
единениях" исключен запрет на деятель-
ность незарегистрированных обществен-
ных объединений и их союзов.  

3. Также см. индикаторы 1-7 к реко-
мендации 129.82 

 

Свобода слова и деятельность СМИ 

127.79 улучшить общую ситуацию со свободой средств массовой 

информации (Словения);  

1. Журналисты, правозащитники, 
эксперты, представители гражданского 
общества отмечают улучшение ситуации со 
свободой СМИ в Беларуси, о чем 
свидетельствуют следующие показатели: 

1.1. более высокие места Республики 
Беларусь в рейтингах;  

1.2.  отсутствуют необоснованные 

РОО «Белорусская ас-

социация журнали-

стов» 

Министерство ин-
формации Респуб-

лики Беларусь; 
Палата представи-

телей Национально-
го собрания Респуб-

лики Беларусь; 
Министерство внут-
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ограничения свободы СМИ со 
стороны государственных органов. 

2. Государство не принимает 
дискриминационные меры правового и 
экономического характера в отношении 
негосударственных СМИ 

 

ренних дел Респуб-
лики Беларусь; 

Министерство ино-
странных дел Рес-
публики Беларусь 

129.60 обеспечить большие гарантии свободы прессы и свободы 

выражения мнений, а также права на информацию, отражающую 

различные точки зрения (Сенегал);  

 

1. В законодательство о СМИ и о 
доступе к информации внесены изменения, 
направленные на реализацию 
конституционных положений о свободе 
выражения мнения и праве на 
информацию, в которых учтены 
рекомендации Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ. 

2. Разработан и принят 
демократический закон «О доступе к 
информации». 

3. Все негосударственные издания, 
обратившиеся в государственное 
предприятие–монополист по 
распространению СМИ по подписке 
«Белпочта», включены в подписные 
каталоги. 

4. Государственные предприятия 
системы «Союзпечать» продают через свою 
розничную сеть и по подписке 
негосударственные издания вне 
зависимости от их редакционной политики. 

5. Отсутствуют случаи 
необоснованного отказа в регистрации 
печатных СМИ. 

6. Отменена регистрация 
распространителей продукции СМИ. 

7. Государство не ограничивает 
доступ к сайтам, распространяющим 
продукцию СМИ. 

8. Из Уголовного кодекса исключены 
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статьи, устанавливающие ответственность 
за диффамационные преступления, в 
частности: 188 (Клевета), 189 
(Оскорбление), 367 (Клевета против 
Президента Республики Беларусь), 368 
(Оскорбление Президента Республики 
Беларусь), 369 (Оскорбление 
представителя власти), 369-1 
(Дискредитация Республики Беларусь), 391 
(Оскорбление судьи или народного 
заседателя). 

9. Государство вступило в диалог с 
представителями медиа, гражданского 
общества и интернет-бизнеса по вопросам 
управления Интернетом. 

10. Внесены изменения в закон «О 
средствах массовой информации», 
отменяющие необходимость обязательной 
аккредитации иностранных журналистов 
для осуществления деятельности на 
территории Республики Беларусь. 

11.  Отсутствуют случаи 
необоснованных отказов в аккредитации 
иностранных журналистов. 

12. Исключены случаи привлечения к 
ответственности журналистов, 
работающих на иностранные СМИ без 
аккредитации в Республике Беларусь. 

 

129.69 в полной мере гарантировать свободу выражения мнений и 

воздерживаться от произвольных арестов журналистов (Румыния); 

1. Отсутствуют случаи арестов 
журналистов во время осуществления про-
фессиональной деятельности, а также в ка-
честве наказания за свою деятельности. 

2. Отсутствуют случаи изъятия, 
повреждения, конфискации техники и 
оборудования у журналистов. 
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129.75 поощрять и защищать свободу средств массовой информации и 

право на свободное выражение мнений; принять меры к приведению 

законодательства и практики в соответствие со статьей 19 

Международного пакта о гражданских и политических правах; и 

беспристрастно расследовать все случаи нападения, преследования и 

запугивания в целях привлечения к ответственности виновных 

(Австрия); 

1. В законодательство о СМИ внесены 
изменения, направленные на улучшение 
ситуации со свободой слова, в том числе: 

1.1. отменена ответственность 
владельцев сайтов за комментарии 
пользователей; 

1.2. ограничены полномочия 
Министерства информации по 
произвольному принятию 
решений об ограничении доступа к 
интернет-ресурсам. 

2. Отсутствуют случаи «технического» 
блокирования интернет-ресурсов во время 
значимых общественно-политических 
событий или в период обострения 
экономического кризиса. 

3. Проведены полные и всесторонние 
расследования насильственных 
преступлений против журналистов (в 
первую очередь – похищение Дмитрия 
Завадского, убийство Вероники 
Черкасовой), а виновные привлечены к 
ответственности. 

4. Расследованы случаи нарушения 
прав журналистов, в том числе 
сотрудниками милиции, виновные 
привлечены к ответственности. 

 

Права людей с инвалидностью 

127.6 продолжать принимать меры в целях скорейшей ратификации 

Конвенции о правах инвалидов (Индонезия);  

1. Государством в установленный 
законодательством шестимесячный срок 
подготовлены необходимые для 
ратификации документы.  

2. Государство ратифицировало 
Конвенцию о правах людей с 
инвалидностью. 

ППУ «Офис по правам 

людей с 

инвалидностью» 

Министерство труда 

и социальной защи-

ты Республики Бе-

ларусь; 

Палата представи-
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127.7 ускорить процесс ратификации Конвенции о правах инвалидов 

(Ирак);  

см. индикатор к рекомендации 127.6 телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь 
127.8 в максимально короткие сроки завершить процесс 

присоединения к Конвенции о правах инвалидов (Казахстан);  

см. индикатор к рекомендации 127.6 

127.9 завершить внутренние процедуры, связанные с подписанием 

Конвенции о правах инвалидов (Зимбабве);  

см. индикатор к рекомендации 127.6 

127.10 как можно скорее присоединиться к Конвенции о правах 

инвалидов. Пока же продолжать делать все возможное для 

противодействия дискриминации в отношении инвалидов и их 

вовлечения в жизнь общества (Сингапур); 

см. индикатор к рекомендации 127.6 

127.106 принимать необходимые меры к поощрению прав инвалидов 

(Бахрейн);  

Проведена публичная кампания, в том 

числе в СМИ, в общественном транспорте и 

т.д., направленная на просвещение людей о 

потребностях инвалидов. 

127.107 продолжать принимать меры по защите прав инвалидов 

(Исламская Республика Иран);  

 

Вынесен на рассмотрение и 

общественное обсуждение вопрос 

подписания и ратификации Республикой 

Беларусь Факультативного протокола к 

Конвенции о правах людей с 

инвалидностью. 

127.108 принять надлежащие законодательные меры в целях 

ратификации Конвенции о правах инвалидов, а также в целях 

улучшения условий жизни инвалидов, расширения возможностей для 

их трудоустройства и создания для них доступной среды (Япония);  

 

1. Подготовлена и вынесена на 
обсуждение концепция Национального 
учреждения для поощрения, защиты и 
мониторинга за осуществлением 
Конвенции о правах инвалидов в 
соответствии с Парижскими принципами. 

2. Проведены обсуждения концепции 
Национального учреждения при участии 
по заявительному принципу всех 
заинтересованных лиц. 

3. С учетом поступивших 
предложений подготовлен проект 
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нормативного правового акта о 
Национальном учреждении по правам 
людей с инвалидностью; подготовлен 
пакет предложений в законодательные 
акты по имплементации закона о 
Национальном учреждении. 

4. В соответствии с 
законодательством - утвержден 
нормативный правовой акт о 
Национальном учреждении по правам 
людей с инвалидностью. 

 

127.109 принять надлежащие законодательные меры и меры в области 

нормативного регулирования в целях борьбы с дискриминацией, 

обеспечения большей защиты и содействия социальной интеграции 

инвалидов (Сенегал);  

 

1. С участием широкого круга 
заинтересованных сторон, включая 
представителей гражданского общества, 
разработан проект комплексного 
антидискриминационного закона, в 
котором, в том числе, дано определение 
прямой и косвенной дискриминации по 
открытому списку оснований, определение 
притеснения и позитивных действий, за-
креплен механизм противодействия дис-
криминации.  

2. Проект антидискриминационного 
закона прошел обсуждения в Парламенте в 
рамках парламентских слушаний, в 
которых участвовали, в том числе, 
представители организаций гражданского 
общества; подготовлен пакет изменений в 
законодательные акты по имплементации 
закона. 

3. Антидискриминационный закон 
принят Парламентом и подписан 
Президентом. 

 
127.110 повышать уровень информированности общественности в 

части прав инвалидов (Судан);  

1. Проведены парламентские 
слушания и расширенный диалог 
государства и организаций, работающих в 
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 пользу людей с инвалидностью, на тему 
ратификации Конвенции о правах 
инвалидов и последующих мерах по ее 
имплементации. 

2. Приняты меры, направленные на 
реализацию выработанных в ходе 
слушаний рекомендаций. 

 

127.111 продолжить работу по обеспечению принятия всеобъемлющей 

национальной политики в отношении инвалидов (Уганда);  

1. Разработана проект национальной 
программы действий (“дорожная карта”) 
по имплементации норм Конвенции о 
правах инвалидов. 

2. Проведено обсуждение проекта 
программы действий по имплементации со 
всеми заинтересованными субьектами 
гражданского общества; по каждому 
предложению вынесено 
аргументированное решение; 

3. Программа действий утверждена 
Советом министров Республики Беларусь. 

 

129.6 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Парагвай); см. индикатор к рекомендации 127.6 

Правозащитные учреждения по правам человека 

127.16 продолжать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения (Судан);  

1. В план подготовки законопроектов 
включена разработка концепции закона о 
национальном учреждении по правам 
человека. 

2. Проведено обсуждение концепции 
закона о национальном учреждении по 
правам человека с участием широкого 
круга заинтересованных лиц, включая 
представителей гражданского общества, 
государственных органов и научных 
кругов. 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет»  

Просветительское 

учреждение «Центр 

правовой трансфор-

мации»  

 

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь; 

Национальный 

центр законода-

тельства и правовых 

исследований Рес-

публики Беларусь; 

127.17 содействовать выполнению необходимых процедур, связанных 

с созданием национального правозащитного учреждения, призванного 

обеспечить осуществление основных прав человека всеми гражданами 

(Республика Корея);  

127.18 активизировать усилия по созданию независимого 

национального правозащитного учреждения в соответствии с 

Парижскими принципами (Чили);  
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127.19 принять дополнительные меры к укреплению национального 

органа, занимающегося вопросами защиты и поощрения прав ребенка 

(Египет);  

3. С учетом поступивших 
предложений от заинтересованных лиц 
подготовлен проект закона о 
национальном учреждении по правам 
человека, а также проект закона о внесении 
изменений в законодательные акты, 
направленные на имплементацию 
положений закона о НПУ. 

4. Проведены общественные 
консультации перед рассмотрением 
проекта закона о НПУ в Национальном 
собрании.  

5. По результатам общественных 
консультаций проект закона о НПУ 
рассмотрен Палатой представителей. 

 

 Министерство ино-

странных дел Рес-

публики Беларусь; 

До создания Нацио-

нального учрежде-

ния по правам чело-

века необходимо со-

здать  межведом-

ственную группу с 

участием предста-

вителей граждан-

ского общества 

127.20 рассмотреть возможность создания национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами и предыдущими рекомендациями (Малайзия);  

127.21 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Зимбабве);  

127.22 рассмотреть целесообразность создания национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами (Никарагуа);  

129.20 делать больше для обеспечения условий для создания и 

функционирования учреждения, отвечающего за поощрение и защиту 

прав человека, в том числе создать национальную комиссию по правам 

человека (Нигерия);  

Выборы 

127.80 принять необходимые меры к обеспечению того, чтобы 

предстоящие президентские выборы были свободными и 

справедливыми и полностью соответствовали международным 

стандартам, в том числе положениям статьи 25 Международного пакта 

о гражданских и политических правах, и в частности обеспечить 

возможности для свободного участия в них оппозиционных партий 

(Канада);  

 

1. Избирательная система приведена 
в соответствие с обязательствами, 
принятыми страной в рамках ОБСЕ, и 
принципами демократических выборов. 

2. В тесном сотрудничестве с Бюро по 
демократическим институтам и правам 
человека ОБСЕ разработан проект 
изменений в Избирательный кодекс 
Республики Беларусь, с учётом 
рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, сделанных по 
результатам наблюдения за предыдущими 
избирательными кампаниями. 

3. Проведены публичные слушания по 
проекту закона, направленного на 
реформирование и совершенствование 

Правозащитный 

центр «Весна»; 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет» 

Центральная комис-

сия Республики Бе-

ларусь по выборам и 

проведению респуб-

ликанских референ-

думов; 

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь 

 



23 
 

избирательного законодательства с 
участием широкого круга 
заинтересованных лиц, в том числе с 
представителями субъектов 
избирательного процесса и НПО, 
осуществляющих наблюдение за выборами 
на национальном уровне. 

4. В ходе проведения парламентских 
выборов в сентябре 2016 года 
отсутствовали репрессии по отношению к 
участникам избирательной кампании и 
гражданам. 

 

127.81 обеспечить условия для проведения в спокойной обстановке 

свободных и справедливых выборов, а также обеспечить личную 

безопасность всех кандидатов и избирателей и равное отношение к 

ним на протяжении всего избирательного процесса в ходе 

предстоящих президентских выборов и всех последующих выборов 

(Чешская Республика);  

 

1. Обеспечены условия для 
проведения выборов в обстановке, 
способствующей свободному 
волеизъявлению граждан. 

2. Отсутствовали факты давления, 
запугивания и репрессий в отношении 
участников избирательного процесса, 
представителей независимых СМИ и 
избирателей. 

3. Парламентские выборы проведены 
при соблюдении гарантий свободы мирных 
ассоциаций, мирных собраний и свободы 
выражения мнений. 

4. Международным и национальным 
наблюдателям обеспечена возможность 
беспрепятственного наблюдения за всеми 
этапами избирательного процесса. 

 

127.82 принять меры к обеспечению транспарентности и 

справедливости и недопущению репрессий в ходе подготовки и 

проведения президентских выборов 2015 года, в частности пригласить 

международных наблюдателей (Мексика);  
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129.95 привести избирательную систему в соответствие с 

обязательствами, принятыми страной в рамках ОБСЕ, и принципами 

демократических выборов, действуя в тесном сотрудничестве с Бюро 

по демократическим институтам и правам человека (Австрия); 

см. индикаторы к рекомендации 127.80 

129.94 внести изменения в избирательное законодательство в 

соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим 

институтам и правам человека ОБСЕ, касающимися реформы 

избирательной системы, с тем чтобы продемонстрировать соблюдение 

Беларусью демократических политических процедур, права на свободу 

ассоциации и права на свободное выражение мнений до президентских 

выборов 2015 года (Соединенные Штаты Америки); 

см. индикаторы к рекомендации 127.80 

Дискриминация и уязвимые группы 

127.36 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в судебной 

практике и деятельности правоохранительных органов (Оман);  

1. Разработан проект комплексного 
антидискриминационного закона с 
участием широкого круга 
заинтересованных сторон, включая 
представителей гражданского общества, в 
котором дано определение прямой и 
косвенной дискриминации по открытому 
списку оснований, определение 
притеснения и позитивных действий.  

2. Проект антидискриминационного 
закона прошел обсуждения в Парламенте в 
рамках парламентских слушаний, в 
которых участвовали, в том числе, 
представители организаций гражданского 
общества. 

3. Создан специализированный 
независимый орган, который уполномочен 
проводить проверку всех случаев 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет»,  

ППУ «Офис по правам 

людей с 

инвалидностью» 

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь; 

Верховный Суд Рес-

публики Беларусь; 

Министерство обра-

зования Республики 

Беларусь; 

Уполномоченный по 

делам религий и 

национальностей; 

Национальный 

центр законода-

тельства и правовых 

127.37 создать национальные механизмы для защиты уязвимых групп 

населения (Таджикистан);  

127.38 продолжать усилия по повышению благосостояния населения, 

уделяя особое внимание уязвимым группам (Корейская 

НародноДемократическая Республика);  

127.39 продолжать усилия по оказанию поддержки наиболее 

уязвимым группам населения, и в частности усилия по обеспечению 

социальной интеграции инвалидов (Куба);  

127.50 принимать более решительные меры к сокращению числа 

случаев расовой дискриминации, как прямой, так и косвенной, и 

расследовать случаи разжигания расовой ненависти и 

подстрекательства к насилию на расовой почве (Аргентина);  
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127.89 опираясь на достигнутый уровень экономического и 

социального развития, продолжать совершенствовать систему 

социальной защиты уязвимых групп населения, включая лиц пожилого 

возраста, женщин, детей и инвалидов (Китай);  

дискриминации и принимать меры в 
защиту от дискриминации. 

4. Проведено специальное обучение 
судей, представителей других 
юридических профессий и 
государственных служащих для 
повышения их уровня компетенции в 
сфере борьбы за равенство и против 
дискриминации. 

5. В программы высшего и среднего 
образования включен курс по проблемам 
равенства и недискриминации. 

6. При участии ромского 
меньшинства, представителей 
гражданского общества, экспертных 
сообществ разработана Национальная 
программа (план) социальной интеграции 
ромского населения Беларуси. 
 

исследований Рес-

публики Беларусь; 

 

129.27 предпринять дополнительные усилия в целях принятия 

всеобъемлющего антидискриминационного закона, который 

предусматривал бы, в частности, меры институционального характера 

по решению проблемы насилия в отношении женщин (Сербия); 

128.1 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией в 

отношении цыган и предупреждению такой дискриминации, и в 

частности усилия по обеспечению права всех детей из числа цыган на 

недискриминационный доступ к образованию (Финляндия);  

129.24 принять всеобъемлющие законодательные положения, 

конкретно направленные на борьбу с прямой и косвенной 

дискриминацией, а также с притеснениями на почве сексуальной 

ориентации (Уругвай); 

129.25 принять всеобъемлющий антидискриминационный закон, 

который запретил бы дискриминацию по любым признакам, создать 

механизмы для обеспечения соблюдения принципов равенства и 

недискриминации и предусмотреть средства правовой защиты в 

случае дискриминации (Словакия);  

129.26 принять всеобъемлющие законодательные положения, 

направленные на борьбу с дискриминацией, в целях недопущения 

какой бы то ни было дискриминации по признаку религии, 

сексуальной ориентации, гендерной самоидентификации, языка, 

политических убеждений, ограниченных физических возможностей 

или психических расстройств (Чили); 
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Улучшение положения женщин и обеспечение гендерного равенства 

127.40 продолжать усилия по защите и поощрению прав женщин и 

детей (Вьетнам);  

1. Обсуждены с широкой обществен-
ностью изменения и дополнения в законо-
дательную базу, направленные на дости-
жение гендерного равенства и гендерной 
симметрии, на ликвидацию возрастной, ро-
левой и иной дискриминации в семейно-
бытовых отношениях. 

2. Внесены изменения и дополнения в 
законодательную базу, направленные на 
достижение гендерного равенства и ген-
дерной симметрии, на ликвидацию воз-
растной, ролевой и иной дискриминации в 
семейно-бытовых отношениях. 

РОО «Правовая ини-

циатива» 

Палата представите-

лей Национального 

собрания Республи-

ки Беларусь; 

Национальный 

центр законодатель-

ства и правовых ис-

следований Респуб-

лики Беларусь 

127.41 продолжать работу по осуществлению плана действий по 

борьбе с дискриминацией в отношении женщин (Бахрейн);  

127.42 продолжать добиваться полного соблюдения прав женщин 

(Многонациональное Государство Боливия);  

127.43 выделить надлежащие ресурсы на цели осуществления 

четвертого Национального плана действий по обеспечению 

гендерного равенства и безотлагательно принять проект закона о 

предупреждении и профилактике насилия в семье (Литва);  

Принят закон о предупреждении и 

профилактике насилия в семье. 

127.44 продолжать работу по осуществлению разработанных в 2012 

году основ национальной политики в области гендерного равенства 

(Пакистан);  

 

127.45 укреплять потенциал Национальной комиссии по гендерной 

политике и выделять ей больше ресурсов в целях достижения полного 

гендерного равенства (Намибия);  

 

127.46 продолжать усилия по обеспечению гендерного равенства и 

расширению выбора учебных заведений и профессий, доступных для 

женщин и мужчин, и принять дополнительные меры, направленные на 

стимулирование женщин и мужчин к выбору нетрадиционных видов 

образования и профессий (Государство Палестина);  

Приняты изменения и дополнения в зако-

нодательство, направленные на обеспече-

ние равных возможностей женщин по по-

лучению профессии и специальности по 

своему выбору, а также соответствующей 

работы без ограничения по гендерному 

признаку. 127.47 продолжить работу по искоренению любой 

дискриминационной практики в отношении женщин в части доступа к 

высшему образованию, расширить набор учебных дисциплин, которые 
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могут выбирать мужчины и женщины, и принять дополнительные 

меры по стимулированию мужчин и женщин к выбору 

нетрадиционных профессий и занятий (Таиланд);  

127.48 продолжать усилия по устранению различий в уровнях оплаты 

труда мужчин и женщин (Филиппины);  

 

127.49 продолжать усилия по защите и поощрению прав работающих 

женщин (Сирийская Арабская Республика);  

 

127.53 разработать пакет законов, направленных на предупреждение 

насилия на гендерной почве и борьбу с ним, и выделять больше 

финансовых и людских ресурсов Национальному совету по гендерной 

политике (Испания);  

 

127.61 активизировать усилия по предупреждению насилия в семье и 

сексуального насилия в отношении женщин и привлечению к 

ответственности виновных в соответствии с рекомендациями 

Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(Руанда); 

   

127.83 продолжать усилия по обеспечению соблюдения прав женщин в 

целях поощрения их участия в процессах принятия решений 

(Никарагуа); 

   

Улучшение положения детей 

127.54 активно бороться с насилием в семье и насилием в отношении 

детей (Таджикистан);  

1. Проведен анализ и общественное 
обсуждение исполнения Закона о правах 
ребенка с точки зрения безопасности ре-
бенка в семье. 

2. Принята и реализована программа 
по профилактике насилия в семье. 

3. Приняты меры по предотвращению 
родительского недосмотра, в частности, 
родительский недосмотр определен в за-
конодательстве как форма насилия над 
ребенком в семье и неисполнения 

РОО «Правовая ини-

циатива» 

Министерство труда 

и социальной защи-

ты Республики Бе-

ларусь 127.62 продолжать усилия по профилактике насилия в отношении 

детей (Российская Федерация);  

127.65 принимать необходимые меры по предупреждению насилия в 

отношении детей и поощрению и защите прав женщин, и особенно по 

борьбе с торговлей женщинами (Босния и Герцеговина);  
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родительских (материнских и отцовских) 
обязанностей. 

4. В законодательство внесены изме-
нения, направленные на установление от-
ветственности за физическое наказание 
ребенка. 

5. Проводится постоянный 
мониторинг положения ребенка в семье в 
случаях изменения семейной ситуации и 
принимаются меры, направленные на 
обеспечение прав ребенка. 

 

127.67 принять дополнительные меры к обеспечению практического 

применения своего ставшего более совершенным национального 

законодательства, в том числе в области защиты прав детей и женщин, 

борьбы с торговлей людьми, образования и функционирования 

судебной системы (Казахстан);  

 

127.78 продолжать наращивать усилия по обеспечению благополучия 

детей, особенно детей, живущих в приемных семьях, с тем чтобы они 

росли в здоровой семейной обстановке (Малайзия);  

 

129.9 принять закон о всеобъемлющей защите прав детей и 

подростков, который гарантировал бы большую стабильность в деле 

поощрения и защиты таких прав (Сальвадор); 

 

Семья 

127.55 продолжать усилия по борьбе с насилием в семье (Алжир);  1. Подготовлен проект Закона «О 
пресечении и предотвращении домашнего 
насилия» с участием широкого круга заин-
тересованных сторон, включая представи-
телей организаций гражданского общества. 

2. Проведено публичное обсуждение 
проекта Закона «О пресечении и 
предотвращении домашнего насилия». 

 

РОО «Правовая ини-

циатива» 

Министерство труда 

и социальной защи-

ты Республики Бе-

ларусь 

Министерство внут-

ренних дел Респуб-

лики Беларусь; 

127.56 продолжать разработку системных мер, в том числе 

законодательного характера, направленных на борьбу с насилием в 

семье (Боливарианская Республика Венесуэла);  
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127.57 продолжать усилия по совершенствованию системы защиты 

прав женщин, и в частности усилия по борьбе с насилием в семье 

(Корейская Народно-Демократическая Республика);  

1. Принят Закон о гендерном 
равенстве и равных возможностях мужчин 
и женщин как в общественной, так и в 
семейной жизни. 

2. Принят закон о предотвращении и 
пресечении насилия в сфере семейно-
бытовых отношений относительно 
зависимых членов семьи, касающийся 
первичной профилактики. 

 

Палата представи-

телей Национально-

го собрания Респуб-

лики Беларусь; 

Национальный 

центр законода-

тельства и правовых 

исследований Рес-

публики Беларусь 
127.58 продолжать усилия по борьбе с насилием в семье (Кувейт);  Проведена кампания, направленная на 

просвещение населения в области предот-

вращения домашнего насилия и обучение 

ненасильственному поведению в семье. 

127.59 активизировать усилия по борьбе с насилием в семье и 

насилием в отношении женщин, и в частности обеспечить 

эффективное применение Закона об основах деятельности по 

профилактике правонарушений (Малайзия);  

Подготовлены предложения по внесению 

изменений и дополнений в имеющуюся 

законодательную базу, позволяющие  

достичь  гендерного равенства в семейных  

отношениях, ликвидировать возрастную  

дискриминацию. 

127.60 прилагать еще больше усилий к решению проблемы насилия в 

семье и оказанию помощи жертвам такого насилия (Мьянма);  

 

127.61 активизировать усилия по предупреждению насилия в семье и 

сексуального насилия в отношении женщин и привлечению к 

ответственности виновных в соответствии с рекомендациями 

Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(Руанда);  

 

127.76 оказывать поддержку институту традиционной семьи и 

усилиям по сохранению семейных ценностей (Российская Федерация);  

   

127.77 продолжать усилия по поощрению и защите традиционных 

семейных ценностей (Кувейт);  
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127.78 продолжать наращивать усилия по обеспечению благополучия 

детей, особенно детей, живущих в приемных семьях, с тем чтобы они 

росли в здоровой семейной обстановке (Малайзия);  

 

Труд и занятость. Трудовая миграция 

127.2 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир) 

(Эквадор) (Перу) (Руанда);  

   

127.3 продолжить рассмотрение вопроса о возможной ратификации в 

будущем Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Филиппины);  

 

127.4 пересмотреть свое решение не присоединяться к 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей, которое нашло отражение в рекомендации 1 

(Нигерия);  

 

127.5 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах 

инвалидов и Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет); 

 

127.84 продолжать работу по осуществлению планов увеличения 

занятости в стране, особенно среди представителей уязвимых групп 

населения (Бруней-Даруссалам);  

 

127.85 продолжать принимать эффективные меры для обеспечения 

реализации права своих граждан на труд, в том числе посредством 

осуществления национальных программ по обеспечению достойных 

условий труда и полной и производительной занятости, особенно 

среди женщин и молодежи (Египет);  

 

127.86 принять меры к выполнению рекомендации Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам, касающейся 

искоренения всех форм принудительного труда (Люксембург);  

1. Рассмотрены с участием граждан-
ского общества рекомендации Комитета по 
социальным, экономическим и культурным 
правам.  
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2. Принят и реализован план законо-
дательных и правоприменительных мер по 
выполнению рекомендаций Комитета по 
социальным, экономическим и культурным 
правам.  

 

Торговля людьми 

127.63 продолжать предоставлять защиту жертвам торговли людьми и 

совершенствовать национальное законодательство, а также укреплять 

сотрудничество с региональными и международными организациями 

в области борьбы с торговлей людьми (Объединенные Арабские 

Эмираты);  

   

127.64 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми 

(Бахрейн);  

 

127.65 принимать необходимые меры по предупреждению насилия в 

отношении детей и поощрению и защите прав женщин, и особенно по 

борьбе с торговлей женщинами (Босния и Герцеговина);  

 

127.66 продолжать принимать меры к обеспечению эффективного 

применения своего законодательства, направленного на борьбу с 

торговлей людьми, и осуществлению соответствующей политики 

(Сингапур); 

 

127.67 принять дополнительные меры к обеспечению практического 

применения своего ставшего более совершенным национального 

законодательства, в том числе в области защиты прав детей и женщин, 

борьбы с торговлей людьми, образования и функционирования 

судебной системы (Казахстан);  

 

127.68 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и делиться 

передовым опытом в этой области (Многонациональное Государство 

Боливия);  
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127.69 продолжать добиваться объединения международных усилий 

для борьбы с торговлей людьми, в том числе с использованием 

учебных курсов на базе минского центра (Российская Федерация);  

 

127.70 усилить, опираясь на существующие структуры, защиту жертв 

торговли людьми, а также добиваться устранения коренных причин 

этого явления и заниматься профилактической деятельностью 

(Сербия);  

 

127.71 продолжать усилия по привлечению внимания международного 

сообщества к необходимости усиления борьбы с торговлей людьми 

(Куба);  

 

127.72 активизировать, при поддержке со стороны соответствующих 

учреждений Организации Объединенных Наций и международного 

сообщества, если таковая потребуется, усилия по борьбе с торговлей 

людьми (Шри-Ланка);  

 

127.73 добиваться расширения возможностей для трудоустройства 

лиц, больше всего рискующих стать объектом торговли людьми, 

особенно из числа тех представителей неблагополучных групп 

населения, которые пытаются найти работу за границей (Таиланд);  

 

Социальная защита населения 

127.87 продолжать практику осуществления программ, направленных 

на дальнейшее повышение благосостояния населения (Туркменистан);  

 РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет» 

Совет Министров 

Республики Бела-

русь;  

Министерство труда 

и социальной защи-

ты населения Рес-

публики Беларусь; 

127.88 продолжать совершенствовать в интересах своего населения 

свою великолепную систему социальной защиты (Боливарианская 

Республика Венесуэла);  

Не принимались меры, направленные на 

ухудшение социальной защиты населения. 

127.89 опираясь на достигнутый уровень экономического и 

социального развития, продолжать совершенствовать систему 

социальной защиты уязвимых групп населения, включая лиц пожилого 

возраста, женщин, детей и инвалидов (Китай);  

1. Пересмотрены ретроактивные 
ограничения на получение пенсии, 
введенные указами президента, 
касающиеся повышения страхового стажа, 
необходимого для назначения пенсии. 
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2. Периоды осуществления социально 
полезной деятельности (отпуска по уходу 
за ребенком, периоды ухода за инвалидом и 
др.) включены в страховой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по 
возрасту на общих основаниях. 

127.90 продолжать работу по обеспечению экономических, 

социальных, культурных, гражданских и политических прав в 

интересах всего населения (Многонациональное Государство 

Боливия);  

 

127.91 продолжать усилия по искоренению бедности, и в частности 

усилия по повышению уровня жизни сельского населения (Китай);  

 

127.92 продолжать усилия по искоренению бедности, уделяя особое 

внимание положению детей, одиноких родителей и сельского 

населения (Исламская Республика Иран);  

 

127.93 принимать меры к обеспечению целевой поддержки лиц, 

живущих за чертой бедности, уделяя особое внимание положению 

детей, семей с одним родителем и сельского населения (Люксембург);  

1. Усовершенствованы меры 
социальной поддержки лиц, живущих за 
чертой бедности. 

2. Исключена ответственность лиц, не 
имеющих работы, за «тунеядство». 

 

127.94 продолжать принимать меры к повышению уровня жизни 

населения в сельских районах (Мьянма);  

 

Здравоохранение 

127.95 активизировать усилия по пропаганде здорового образа жизни 

среди подростков и профилактике вредных привычек (Корейская 

Народно-Демократическая Республика);  

  Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Беларусь 

127.96 продолжать осуществлять ориентированную на достижение 

конкретных результатов политику в области борьбы с 

инфекционными заболеваниями, особенно туберкулезом и 

 



34 
 

ВИЧ/СПИДом (Куба);  

127.97 добиваться улучшения состояния здоровья всех детей 

независимо от их статуса (Бангладеш);  

 

127.98 продолжать усилия по совершенствованию системы охраны 

репродуктивного здоровья, в том числе за счет внедрения новых 

современных технологий (Боливарианская Республика Венесуэла); 

 

 127.99 продолжать усилия по обеспечению доступа всех женщин к 

услугам в области репродуктивного здоровья и повышению качества 

таких услуг (Многонациональное Государство Боливия);  

 

Образование 

127.100 продолжать осуществлять свои национальные планы и 

программы, направленные на повышение качества образования 

(Сирийская Арабская Республика);  

  Министерство обра-

зования Республики 

Беларусь 

127.101 продолжать осуществлять инициативы, направленные на 

обеспечение доступа всех граждан к качественному образованию 

(Бруней-Даруссалам);  

 

127.102 продолжать усилия по повышению качества школьного 

образования детей (Пакистан);  

 

127.103 принимать меры к увеличению числа дошкольных 

учреждений в сельских районах (Бангладеш);  

 

127.104 продолжать усилия по увеличению числа учебных заведений в 

сельских районах и развивать систему общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, в равной степени ориентированную на 

мужчин и женщин (Шри-Ланка);  

 

127.105 принимать меры к увеличению числа дошкольных 

учреждений в сельских районах и обеспечению того, чтобы 

представители цыганской общины не подвергались дискриминации и 
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имели равный доступ к образованию (Государство Палестина);  

Беженцы 

127.112 проводить политику, направленную на обеспечение лучшей 

защиты просителей убежища и беженцев (Сьерра-Леоне);  

  Министерство внут-

ренних дел Респуб-

лики Беларусь 

Насильственные исчезновения 

129.4 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также 

основных международных договоров в области прав человека, 

участником которых Беларусь еще не является (Аргентина); 

1. Проведено обсуждение с участием 
представителей государственных органов, 
организаций гражданского общества 
вопроса о ратификации Международной 
конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений. 

 

ПУ «Белорусский 

документационный 

центр» 

Палата 

представителей 

Национального 

собрания 

Республики 

Беларусь; 

Генеральная 

прокуратура 

Республики 

Беларусь; 

Следственный 

комитет Республики 

Беларусь 

 

129.5 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и провести тщательное 

независимое расследование случаев исчезновения известных 

общественных деятелей, имевших место в 1999 и 2000 годах, в целях 

привлечения к ответственности виновных (Франция); 

1. В установленные законом сроки 
проведено предварительное расследование 
уголовных дел по фактам исчезновения в 
1999-2000 годах Ю.Захаренко, 
А.Красовского, Д.Завадского, В.Гончара. 

2. Допрошены все свидетели по 
данному уголовному делу. 

3. Выполнены все следственные 
действия, указанные в ходатайствах и 
жалобах родственников исчезнувших и их 
представителей. 

4. Установлены виновные в 
совершении преступлений против 
человечества, а уголовное дело направлено 
для рассмотрения в суд. 

5. Возобновлено приостановленное 
судом Октябрьского р-на г. Минска 
производство по гражданскому делу о 
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признании Юрия Захаренко умершим и 
рассмотрено по существу. 

 

Свобода вероисповедания, религиозные права 

129.55 принять меры к недопущению установления ограничений в 

отношении свободы религии и убеждений и обеспечить более строгое 

соблюдение права на свободное выражение мнений и свободу 

ассоциации (Святой Престол); 

 

1. Государство приняло меры по 
приведению законодательства и 
правоприменительной практики в сфере 
свободы религии и убеждений в 
соответствие с международными 
стандартами и, в частности: 

1.1. отменен запрет на деятельность 
религиозных организаций без 
государственной регистрации; 

1.2. из Уголовного кодекса 
исключена статья 193-1;  

1.3. внесены изменения в Закон «О 
свободе совести и религиозных 
организациях», согласно которым 
регистрация религиозной организации 
является правом, а не обязательным 
условием для совместного исповедания 
религии; 

1.4. из Закона «О свободе совести и 
религиозных организациях» исключена 
норма, ограничивающая территорию 
деятельности религиозных 
организаций; 

1.5. отменено обязательное 
согласование проведения религиозных 
мероприятий в местах и помещениях, не 
являющихся культовыми и 
предоставляемых для этих целей на 
законных основаниях; 

1.6. религиозные организации могут 
беспрепятственно приглашать 
иностранных священнослужителей для 

Простое товарищество 

“Инициатива Forb” 
Палата 

представителей 

Национального 

собрания 

Республики 

Беларусь; 

Совет Министров 

Республики 

Беларусь; 

Уполномоченный по 

делам религий и 

национальностей 
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удовлетворения религиозных 
потребностей верующих - отменен 
порядок обязательного согласования 
приглашения иностранных 
священнослужителей; 
2. Государство содействует 

религиозным организациям в создании 
свободно доступных мест богослужений: 
строительство культовых зданий 
осуществляется в общем порядке без 
процедуры особого согласования, в 
законодательство внесены необходимые 
изменения. 

3. Всем религиозным организациям 
предоставлены равные права на создание 
собственных средств массовой 
информации, духовных учебных заведений. 

4. Законодательно закреплено право 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на 
территории Республики Беларусь, 
участвовать в создании религиозных 
организаций и возглавлять данные 
организации. 

 

Правозащитники 

129.61 обеспечить условия для того, чтобы правозащитники могли 

осуществлять свое право на свободное выражение мнений и свободу 

собраний и ассоциации (Словения);  

 

Государственные органы при обсуждении 

важных вопросов, связанных с правами 

человека приглашают представителей 

правозащитного сообщества вне 

зависимости от факта регистрации 

организации, к которой они принадлежат. 

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет» 

Просветительское 

учреждение «Центр 

правовой трансфор-

мации»  

Министерство юс-

тиции Республики 

Беларусь 

129.63 обеспечить условия для того, чтобы представители оппозиции и 

правозащитники могли свободно работать и выражать свои мнения, не 

Правозащитники не подвергаются 

преследованию за выражение своего 
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опасаясь необоснованных преследований (Хорватия); мнения.  

129.79 обеспечить безопасность правозащитников и журналистов и 

соблюдение их прав человека, и в частности права на свободное 

выражение мнений и свободу прессы; и оперативно и транспарентным 

образом проверять сообщения о случаях запугивания, репрессий, угроз 

и насилия (Япония);  

 

1. Отсутствуют случаи применения 
насилия, угроз, запугивания 
правозащитников в связи с выражением 
ими своего мнения. 

2. Каждый случай применения 
насилия, угроз, репрессий и запугивания в 
отношении правозащитников тщательно и 
оперативно расследован, а виновные 
привлечены к ответственности. 

129.81 обеспечить защиту права правозащитников, в том числе 

выступающих против дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации, на свободу собраний и ассоциации (Канада); 

 

Отсутствуют случаи произвольных отказов 

в регистрации правозащитных 

организаций, выступающих против 

дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации, а также случаи отказа в 

проведении мирных собраний 

правозащитникам, выступающим против 

дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации. 

Социальные, экономические и культурные права 

127.90 продолжать работу по обеспечению экономических, 

социальных, культурных, гражданских и политических прав в 

интересах всего населения (Многонациональное Государство 

Боливия);  

1. При участии представителей граж-
данского общества проведено исследова-
ние положения социальных и экономиче-
ских прав в Республике Беларусь. 

2. С участием гражданского общества 
обсужден ход выполнения итоговых реко-
мендаций Комитета ООН по экономиче-
ским, социальным и культурным правам; 
разработаны и реализованы необходимые 
меры. 

3. На фоне ухудшения экономической 
ситуации в стране обеспечен инклюзивный 
процесс мониторинга качества, доступно-

РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Коми-

тет»  

 

Совет Министров 

Республики Бела-

русь; 

Министерство труда 

и социальной защи-

ты Республики Бе-

ларусь; 

Министерство здра-

воохранения,  
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сти, приемлемости мер реализации соци-
альных и экономических прав в макси-
мальных пределах имеющихся ресурсов 

   

 

 


