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Рекомендации, которые принимаются
1.
138.2–138.5, 138.7, 138.9, 138.12, 138.19, 138.23, 138.27, 138.31, 138.37, 138.38,
138.44–138.46, 138.48-138.50, 138.52, 138.55–138.62, 138.64 как реализованные: в
Беларуси каждому гражданину обеспечено право голосовать и быть избранным на
подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного
избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное
волеизъявление избирателей.
2.
138.70 как реализованная: белорусское законодательство основано на принципе
равного обращения и является дискриминационно нейтральным, поскольку не
закрепляет преимущество той или иной группы людей в зависимости от
наличия/отсутствия какого-либо признака, существование которого объективно не
оправдано.
3.
138.71, 138.72, 138.74 как реализованные: население рома обладает полнотой
возможностей в реализации их прав наравне со всеми этническими группами
населения Беларуси.
4.
138.78–138.83, 138.86, 138.87, 138.89, 138.90, 138.93, 138.96, 138.102, 138.103
как реализованные: все заявления о противоправных деяниях, в том числе в отношении
пыток и жестокого обращения расследуются в соответствии с национальным
законодательством, виновные несут определяемую независимым судом
ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.
Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит определение пытки, установленное
в Конвенции ООН против пыток.
5.

138, 104, 138.109 как реализованные (см. 138.103).

6.
138.111 как реализованная: Закон Республики Беларусь «О порядке и условиях
содержания лиц под стражей» от 16 июня 2003 г. № 215-З и иное законодательство,
регулирующее условия содержания под стражей, соответствуют Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с
заключенными.
7.
138.115–138.124, 138.141–138.143, 138.144 как реализованные: свобода мнений,
убеждений и их свободное выражение, а также свобода собраний, не нарушающих
правопорядок и права других граждан гарантируются Конституцией Республики
Беларусь.
Положения
национального
законодательства
соответствуют
международным договорным обязательствам.
8.

138.145, 138.146 как в стадии реализации.

9.

138.147 как реализованная (см. 138.144).

10.

138.148 как реализованная (см. 138.144).

11.

138.151 как реализованная (см. 138.144 и 138.103).

12.
138.153 как реализованная: свобода выбора атеистических или религиозных
убеждений, а также право единолично или совместно с другими исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой гарантировано законодательством Беларуси.
Положения национального законодательства соответствуют международным
договорным обязательствам.
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13.

138.157 как реализованная (см. 138.144).

14.

138.159 как в стадии реализации.

15.

138.160 как реализованная (см. 138.144).

16.

138.162 как в стадии реализации.

17.

138.165, 138.167, 138.172 как реализованные (см. 138.144).

18.

138.175 как реализованная (см. 138.144).

19.

138.181, 38.182 как реализованные (см.138.144).
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20.
138.184, 138.186–138.188, 138.192, 138.197, 138.203, 138.212, 138.216–138.228,
138.230–138.244, 138.246, 138.247, 138.248 как реализованные (см. 138.20).
21.

138.249, 138.250-138.252 как реализованные (см. 138.20).

22.
138.253, 138.254 как реализованные: все критерии и показатели социально
опасного положения несовершеннолетнего, четко определены в национальном
законодательстве, бедность и инвалидность не входят в число этих критериев.
23.
138.255 как реализованная: наказание в виде лишения свободы, назначенное
несовершеннолетним постоянно снижается.
24.
138.256 как реализованная: в Беларуси фактически осуществляется основанное
на восстановительных процедурах дружественное к ребенку правосудие. Организация
правосудия в отношении несовершеннолетних решается путем специализации судей,
что позволяет в рамках действующих правовых институтов в полной мере обеспечить
строго индивидуальный подход к каждому делу в отношении несовершеннолетнего.
25.

138.257–138.266.

Рекомендации, которые принимаются частично
26.
138.20 принята в части введения уголовной ответственности за насилие в семье
и как реализованная: за все формы насилия в семье (физическое, психологическое,
сексуальное) Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена уголовная
ответственность. При этом данная ответственность гендерно нейтральна:
потерпевшим от насилия (лицом, его совершившим) может быть как женщина, так и
мужчина).
27.
138.32 принята в части продолжения сотрудничества с Советом по правам
человека и его механизмами.
28.
138.33 принята в части конструктивного взаимодействия с договорными
органами и специальными процедурами Организации Объединенных Наций.
29.
138.34 принята в части активизации сотрудничества с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций.
30.
138.35 принята в части сотрудничества с УВКПЧ и мандатариями специальных
процедур.
31.
138.36 принята в части сотрудничества с другими специальными докладчиками
Организации Объединенных Наций и ОБСЕ.
32.
138.68 принята в части принятия всеобъемлющего законодательства,
запрещающего все формы дискриминации, расследования заявлений, подстрекающих
к расовой ненависти и расовому насилию и как реализованная (см. 138.70).
33.
138.69 принята в части принятия всеобъемлющего законодательства для борьбы
с дискриминацией и как реализованная (см. 138.70).
34.
138.73 принята в части принятия всеобъемлющего антидискриминационного
законодательства и как реализованная (см. 138.70).
35.
138.97 принята в части рассмотрения вопроса о введении моратория на
приведение смертных приговоров в исполнение с целью полной отмены смертной
казни.
36.
138.110 принята в части внесения в Уголовный кодекс поправки,
предусматривающую ответственность за все виды пыток и как реализованная (см.
138.103).
37.
138.154 принята в части обеспечения разнообразия мнений в общественной
сфере с помощью свободных и независимых средств массовой информации.
38.

138.176 принята в части уважения права на мирные собрания.
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39.

138.177 принята в части обеспечения права людей на мирные собрания.

40.
138.178 принята в части строгого соблюдения своих обязательства по
Международному пакту о гражданских и политических правах.
41.
138.179 принята в части обеспечения, чтобы все люди могли осуществлять свое
право на свободу мирных собраний.
42.
138.183 принята в части приведения законодательства о свободе ассоциации в
полное соответствие со своими международными обязательствами и как
реализованная (см. 138.144).
43.
138.193 принята в части обеспечения полного осуществление свободы
выражения мнений, слова, ассоциации и мирных собраний.

Рекомендации, которые не поддерживаются и в этой
связи принимаются к сведению
138.1, 138.6, 138.8, 138.10, 138.11, 138.13–138.18, 138.21, 138.22,
138.24–138.26, 138.28–138.30, 138.39–138.43, 138.47, 138.51, 138.53–54,
138.63, 138.65–138.67, 138.75–138.77, 138.84, 138.85, 138.88, 138.91,
138.92, 138.94, 138,95, 138.98–138.101, 138.105–138.108, 138.112–
138.114, 138.125-138.140, 138.149, 138.150, 138.152, 138.155, 138.156,
138.158, 138.161, 138.163, 138.164, 138.166, 138.168-138.171, 138.173,
138.174, 138.180, 138.185, 138.189, 138.190, 138.191, 138.194, 138.195,
138.196, 138.198, 138.199, 128.200, 138.201, 138.202, 138.204–138.207,
138.208–138.210, 138.211, 138.213-138.215, 138.229, 138.245
44.
В отношении принятых к сведению рекомендаций Беларусь отмечает, что
участвует в большинстве международных договоров по правам человека и продолжит
изучение возможности расширения своих международных обязательств в этой сфере.
45.
Беларусь не считает себя связанной политизированными страновыми
резолюциями Совета ООН по правам человека, в том числе резолюцией 45/1 и иными,
учредившими и продлевающими мандат специального докладчика по вопросу о
положении в области прав человека в Беларуси, а также аналогичными решениями
региональных организаций.
46.
Беларусь подтверждает заинтересованность в сотрудничестве с УВКПЧ и
тематическими специальными процедурами Совета по правам человека в рамках их
мандатов и на основе учета национальных интересов и приоритетов.
47.
В Беларуси продолжается рассмотрение вопроса о целесообразности создания
в стране правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами.
48.
Беларусь продолжит вести национальный диалог по вопросу моратория или
отмены смертной казни.
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