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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1

Основные универсальные договоры
по правам человека 2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

8 апреля 1969 года
12 ноября 1973 года
12 ноября 1973 года

Да 3 (статья 17,
пункт 1)
Нет
Нет

30 сентября 1992 года
4 февраля 1981 года
3 февраля 2004 года

Нет
Нет
Нет

13 марта 1987 года

Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 14): нет
Межгосударственные жалобы
(статья 41): да
Процедура расследования
(статьи 8 и 9): да
Межгосударственные жалобы
(статья 21): нет
Индивидуальные жалобы
(статья 22): нет
Процедура расследований
(статья 20): да
-

МКЛРД
МПЭСКП
МПГПП
МПГПП−ФП 1
КЛДЖ
ФП−КЛДЖ
КПП

КПР
ФП−КПР−ВК

1 октября 1990 года
25 января 2006 года

ФП−КПР−ТД

23 января 2002 года

Нет
Обязательное
заявление по
статье 3: 18 лет
Да 4 -

Основные договоры, участником которых Беларусь не является: ФП−МПЭСКП 5,
МПГПП−ФП 2, ФП−КПП, МКПТМ, КПИ, КПИ−ФП и КНИ.
Другие основные соответствующие международные Ратификация, присоединение или
договоры
правопреемство
Конвенция о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол
Беженцы и апатриды

Нет
Да

6

7

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года
и дополнительные протоколы к ним 8

Да, за исключением Конвенций 1954 и
1961 годов
Да, за исключением дополнительного
Протокола III

Основные конвенции МОТ 9

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией
в области образования

Да

1.
В 2004 году Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации
(КЛРД) предложил Беларуси рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 10.
2

GE.10-10816

A/HRC/WG.6/8/BLR/2

Он настоятельно рекомендовал Беларуси рассмотреть возможность выступить с
заявлением, предусмотренным в статье 14, и ратифицировать поправку к пункту 6 статьи 8 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Он также рекомендовал Беларуси рассмотреть вопрос об
отзыве своей оговорки к статье 17 Конвенции 11.
2.
В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека в Беларуси рекомендовала Беларуси рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП-ФП2) 12, а также подписать и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (КНИ) 13.
3.
В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций
(СГООН) рекомендовала Беларуси присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 14.
4.
В 2000 году Комитет против пыток (КПП) рекомендовал Беларуси рассмотреть возможность выступить с соответствующими заявлениями в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции 15.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
В 2009 году СГООН отметила, что Беларусь недавно приняла ряд правовых документов, посвященных защите детей, находящихся в конфликте с законом 16, и обратила особое внимание на тот факт, что нормы о защите детей от
насилия, торговли и всех видов эксплуатации включены, в частности, в Закон о
правах ребенка 17.
6.
В 2004 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) выразил обеспокоенность в связи с тем, что Конституция не содержит положений, запрещающих дискриминацию по признаку пола, и не предусматривает конкретного положения о равенстве между мужчинами и женщинами, и что Беларусь до сих пор не приняла закон о равенстве между мужчинами и женщинами 18. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) выразил надежду, что план
по принятию законодательства в области гендерного равенства в школе будет
реализован 19.
7.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство добиться, чтобы новый закон о профсоюзах в полной мере обеспечивал свободу ассоциации и реализацию прав всех трудящихся на создание организаций
по своему выбору и вступление в такие организации 20.

С.

Институциональная правозащитная инфраструктура
8.
По состоянию на 11 февраля 2010 года в Беларуси не было создано национального правозащитного учреждения (НПУ), аккредитованного Международным координационным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) 21.
9.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека в Беларуси отметил, что правозащитные механизмы по-прежнему
остаются слабыми и что в стране не существует национального учреждения по
правам человека 22. В 2004 году КЛРД призвал Беларусь рассмотреть вопрос о
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создании независимого национального учреждения по правам человека в соответствии с Парижскими принципами 23.
10.
В 2009 году СГООН особо отметила, что в 2006 году в соответствии с
Указом № 675 были существенно расширены состав, полномочия и функции
Национальной комиссии по правам ребенка, которая была создана в 1996 году.
В качестве межведомственного руководящего комитета Национальная комиссия
по правам ребенка, в частности, отвечает за обеспечение соблюдения прав детей и защиту их законных интересов, а также проведение контроля за осуществлением национальных программ по оказанию поддержки детям и их семьям 24.
11.
В 2009 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) отметило, что в 2007 году в Беларуси учрежден
Международный учебный центр по миграции и борьбе с торговлей людьми, целью которого является поощрение международного сотрудничества с целью недопущения торговли людьми и проведения подготовки должностных лиц правительств, занимающихся борьбой с незаконной миграцией и торговлей людьми, а также организовано проведение большого числа мероприятий по повышению информированности общественности в вопросах противодействия торговле людьми 25.
12.
В 2004 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что национальный механизм содействия улучшению положения женщин не имеет достаточного статуса, полномочий в плане принятия решений и финансовых и людских ресурсов для эффективной работы по улучшению положения женщин и
обеспечению равенства полов 26.

D.

Меры политики
13.
В 2009 году СГООН указала, что правительство приняло план по обеспечению гендерного равенства на 2008−2010 годы и что Национальному совету
по гендерной политике было поручено контролировать ход его осуществления 27. Она также отметила последовательное принятие двух Государственных
программ по борьбе с торговлей людьми на 2002−2007 годы и 2008−2010 годы 28.
14.
В 2005 году Беларусь приняла План действий (на 2005−2009 годы) по выполнению Всемирной программы образования в области прав человека с уделением основного внимания национальной школьной системе 29.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 30

Последний представленный и
Последние за- Информация о Положение с представлением докрассмотренный
ключительные последующих
ладов
доклад
замечания
мерах

КЛРД

2004

2004

−

Объединенные восемнадцатый и
девятнадцатый доклады, подлежавшие представлению в 2008 году

КЭСКП

1995

1996

−

Четвертый доклад, подлежавший
представлению в 1999 году

КПЧ

1997

1997

− Пятый доклад, подлежавший представлению в 2001 году

КЛДЖ

2002

2004

−

Седьмой доклад, подлежавший
представлению в 2006 году, представлен в 2009 году

КПП

1996

2000

−

Четвертый доклад, подлежавший
представлению в 2000 году, представлен в 2009 году

КПР

1999

2002

− Объединенные третий и четвертый
доклады, подлежавшие представлению в 2007 году, представлены в
2008 году

ФП-КПР-ВК

−

Первоначальный доклад, подлежавший представлению в 2008 году,
представлен в 2009 году

ФП-КПР-ТД

−

Первоначальный доклад, подлежавший представлению в 2004 году,
представлен в 2009 году

15.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека в Беларуси отметил, что Беларусь не соблюдает обязательства по
представлению докладов, предусмотренные ратифицированными ею договорами и, таким образом, подлежавшие представлению доклады не были представлены соответственно Комитету по экономическим, социальным и культурным
правам (КЭСКП), Комитету по правам человека (КПЧ), КПП, КЛДЖ и Комитету по правам ребенка (КПР) в соответствии с Факультативным протоколом к
КПР, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (ФП-КПР-ТД) 31.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения

Отсутствует

Последние поездки или доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми (18−24 мая 2009 года) 32;
Рабочая группа по произвольным задержаниям (16−26 августа
2004 года) 33.

Поездки, по которым достигнуто прин- В ноябре 2009 года Беларусь направила восьми мандатариям
ципиальное согласие
специальных процедур приглашение посетить страну в сроки 34, которые будут совместно согласованы 35.
Запрошенные, но еще несогласованные
поездки

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение (запрос, направлен в 2003 году,
следующий запрос − в 2006 году), Специальный представитель по вопросу о положении правозащитников (запрос направлен в 2002 году, следующий запрос − в 2004 году), Специальный докладчик по вопросу о пытках (запрос направлен в
2005 году, следующий запрос − в 2007 году).

Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, выразил свою признательность
правительству за направленное приглашение совершить поездку в Беларусь с 18 по 24 мая 2009 года 36.

Последующие меры в связи с поездками −
Ответы на письма, содержащие утЗа рассматриваемый период было направлено 32 сообщения.
верждения и призывы к незамедлитель- Правительство ответило на 18 сообщений.
ным действиям
Ответы на тематические вопросники

Беларусь представила ответы на 9 вопросников из 21 вопросника, направленного мандатариями специальных процедур 37

16.
В свою резолюцию 2004/1 Комиссия по правам человека включила решение о назначении специального докладчика для установления прямых контактов с правительством и с народом Беларуси, в частности в целях изучения положения в области прав человека 38. Мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси продлевался в 2005 и
2006 годах 39. Специальный докладчик с сожалением отметил, что в 2006 году,
как и в 2004 и 2005 годах, правительство не дало положительного ответа на его
просьбу о посещении страны и вообще не сотрудничало с ним при выполнении
им своего мандата 40. Он отметил, что правительство не учло ни одной из сделанных им рекомендаций 41 и настоятельно призвал Беларусь признать мандат
Специального докладчика 42. В резолюциях Генеральной Ассамблеи 2007 и
2008 годов была выражена обеспокоенность в связи с тем, что Беларусь не в
полной мере сотрудничает со всеми механизмами Совета по правам человека, в
частности со Специальным докладчиком 43.
17.
В 2004 году Беларусь отметила, что она выступает против практики принятия страновых резолюций, поскольку такая практика является контрпродуктивной и противоречит принципу проведения конструктивного и уважительного
диалога на основе универсального, неизбирательного и объективного подхода.
Беларусь вновь заявила о своем непризнании резолюции 2004/14, в том числе
6
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предусмотренного в ней мандата Специального докладчика 44. Мандат Специального докладчика не был включен в перечень мандатов, продленных в июне
2007 года в рамках комплексной программы институционального строительства 45.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
18.
С 30 ноября по 2 декабря 2009 года по приглашению правительства представители УВКПЧ посетили Беларусь с целью проведения оценки потребностей
и внесли предложение о проведении на постоянной основе сотрудничества с
целью осуществления итоговых решений, принятых в рамках УПО 46.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
19.
В 2004 году КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с сохранением узких стереотипных представлений о месте и обязанностях женщин и мужчин в
обществе и обратился с настоятельным призывом активизировать усилия по
ликвидации стереотипных представлений и взглядов на роль мужчин и женщин
во всех сферах общественной жизни 47.
20.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что статьей 170 Уголовного кодекса, возможно, не обеспечивается надлежащая защита от сексуальных
домогательств на рабочих местах, поскольку при рассмотрении соответствующих уголовных дел на жертв возлагается весьма значительное бремя доказывания. Некоторые виды практики, возможно, не рассматриваются в качестве поведения, наказуемого в соответствии с данным положением, но тем не менее
они представляют дискриминацию по признаку пола в форме сексуальных домогательств. Комитет предложил принять меры, направленные на выявление,
запрет и недопущение сексуальных домогательств на рабочих местах 48.
21.
В 2004 году КЛРД обратил внимание Беларуси на случаи проявлений расизма и ксенофобии и рекомендовал ей активизировать свои усилия с целью гарантировать всем лицам в пределах ее юрисдикции эффективную защиту и правовые средства отстаивания своих прав 49. Он также рекомендовал активизировать усилия по борьбе с расистской пропагандой через Интернет 50.
22.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ предложил правительству принять
соответствующие меры по проведению оценки положения этнических меньшинств на рынке труда 51. КЛРД призвал принять законодательство или повысить эффективность законодательства, запрещающего дискриминацию в сфере
занятости и любую дискриминационную практику на рынке труда в отношении
членов общин рома 52.
23.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ предложил правительству сообщить
о том, рассматривает ли оно вопрос о внесении поправок в Трудовой кодекс с
целью включения в него прямого запрета на косвенную дискриминацию в области труда и занятий 53, а также о том, были ли приняты или запланированы
меры, направленные на обеспечение защиты иностранных трудящихся от дискриминации на рабочих местах, в частности по признаку расы, цвета кожи, пола и религии 54.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
24.
В 2000 году КПП выразил обеспокоенность, в частности по поводу продолжающегося применения смертной казни и ненадлежащих процедур обжалования, отсутствия транспарентности в отношении лиц, ожидающих приведения
в исполнение смертного приговора, и сообщений в отношении отказа возвращать тела казненных их родственникам 55. Специальный докладчик по вопросу о
положении в области прав человека в Беларуси выразил аналогичное беспокойство 56. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
отметил, что Беларусь не публикует ежегодные статистические данные в отношении смертной казни и не представляет информацию с именами или подробными данными о лицах, которые уже были казнены 57. Специальный докладчик
по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси приветствовал рекомендацию Конституционного суда об отмене смертной казни или в качестве
первого шага о введении моратория на нее 58.
25.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что следствие по делу об исчезновении в 1999 и 2000 годах четырех видных деятелей
оппозиции не доведено до удовлетворительного завершения 59. В 2009 году Рабочей группе по насильственным или недобровольным исчезновениям была направлена информация, относящаяся к трем из вышеупомянутых исчезновений,
обстоятельства которых остаются невыясненными еще с 1999 года. Правительство ответило, что оно продолжит следствие 60.
26.
КПП выразил обеспокоенность, среди прочего, по поводу отсутствия определения пытки во внутреннем законодательстве, отсутствия в нем конкретного положения о преступлении в форме пытки, а также по поводу непрекращающихся утверждений о применении пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство наказания или обращения, которые, в
первую очередь, применяются к политическим оппонентам и участникам мирных демонстраций 61.
27.
В 2009 году СГООН указала, что в Беларуси сложилась система по оказанию помощи детям, ставшим жертвами насилия 62. В 2002 году КПР рекомендовал, среди прочего, проводить эффективные расследования случаев насилия в
быту и жестокого обращения с детьми и надругательствами над ними, а также
запретить все формы телесного наказания 63.
28.
В 2004 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу роста насилия в отношении женщин, включая насилие в быту 64. В 2009 году СГООН отметила, что
в Беларуси не принято законодательство по борьбе с насилием в отношении
женщин, и подчеркнула, что была выражена заинтересованность в разработке
такого законодательства 65. КЛДЖ обратилcя к Беларуси с призывом обеспечить,
среди прочего, чтобы насилие в отношении женщин преследовалось и наказывалось в судебном порядке, а также рекомендовал, чтобы женщинам − жертвам
насилия незамедлительно предоставлялись средства, обеспечивающие им возмещение и защиту 66.
29.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что условия досудебного содержания под стражей значительно хуже, чем условия содержания
осужденных лиц 67. КПП рекомендовал прилагать усилия, направленные на
улучшение условий содержания в тюремных учреждениях и в центрах досудебного содержания под стражей и создать в Беларуси систему проверки тюремных учреждений, центров содержания под стражей независимыми инспектора-
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ми 68. В 2006 и 2007 годах Специальный докладчик по вопросу о пытках препровождал сообщения, которые, среди прочего, касаются переполненности мест
содержания под стражей, их санитарно-гигиенического состояния и питания в
них. Правительство представило информацию, в частности, о положении в местах содержания под стражей 69. В 2008 году специальными процедурами передана информация, которая, среди прочего, касается тяжелых условий в одном из
учреждений содержания под стражей, а также в одной исправительной колонии.
Правительство представило ответ с опровержением соответствующих утверждений 70.
30.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что для всех
находящихся под стражей мужчин, женщин и несовершеннолетних установлен
единый режим содержания под стражей до суда. Она отметила, что тяжелые условия приводят к ухудшению положения несовершеннолетних с учетом их уязвимости 71. В 2009 году правительство сообщило о принятии мер, направленных
на снижение численности лиц, содержащихся в следственных изоляторах и
тюрьмах, обеспечение заключенных жилой площадью в соответствии с санитарными нормами 72.
31.
В 2009 году СГООН отметила, что Беларусь является страной происхождения и транзита лиц, являющихся предметом торговли людьми, а в настоящее
время она становится страной назначения для таких лиц 73. КЛРД и КПР выразили свою обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией 74. СГООН определила следующие потребности, которые в первую очередь должны быть учтены правительством, а именно: создание государственного фонда для выплаты
компенсации жертвам торговли людьми, учреждение и обеспечение функционирования поддерживаемого государством реабилитационного центра для
жертв торговли людьми, а также модернизация действующей Национальной
системы перенаправления пострадавших от торговли людьми 75. КЛДЖ рекомендовал, среди прочего, повысить эффективность мер, направленных на улучшение экономического положения женщин, а также мер социальной поддержки,
реабилитации и реадаптации жертв торговли людьми 76.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
32.
В 2004 году Рабочая группа по произвольным исчезновениям выразила
озабоченность по поводу того, что процедуры, связанные с пребыванием в
должности, дисциплинарными вопросами и освобождением от должности судей
всех уровней, не соответствуют принципу независимости и беспристрастности
судебных органов. Рабочая группа выразила особое беспокойство в связи с тем,
что судьи Конституционного суда и Верховного суда могут освобождаться от
должности Президентом Республики в условиях отсутствия каких-либо гарантий 77. В 2000 году КПП выразил озабоченность аналогичного характера 78.
В 2009 году Рабочая группа приняла к сведению представленную правительством информацию о том, что в январе 2007 года был принят новый Кодекс о судоустройстве и статусе судей. Согласно информации правительства, в Кодексе
закреплены все основополагающие принципы, обеспечивающие независимость
судебной власти 79.
33.
Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила обеспокоенность по поводу недостаточной независимости адвокатов и коллегий адвокатов,
а также ограничений, затрагивающих исполнение ими своих профессиональных
обязанностей 80. КПП выразил обеспокоенность по поводу Указа Президента,
ограничивающего независимость адвокатов, в связи с установлением над ними
контроля со стороны Министерства юстиции и принятием правила, предусмат-
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ривающего обязательное членство адвокатов в контролируемой государством
коллегии адвокатов 81.
34.
Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала привести
законодательство в соответствие с международно-правовыми стандартами, с
тем чтобы обеспечить соблюдение принципа презумпции невиновности, принципов противопоставления и состязательной процедуры и равенства возможностей на всех этапах уголовно-процессуальных действий 82. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси
отметил информацию о том, что судебные процессы часто без имеющихся на то
достаточных оснований проводятся в закрытом режиме, а применение права на
обжалование ограничено, поскольку Верховный суд во многих случаях выступает в качестве суда первой инстанции, в связи с чем не остается возможностей
для апелляции 83.
35.
Начиная с 2000 года, КПЧ выявил совершение в Беларуси нарушений в
связи с рассмотрением 17 сообщений, из которых 5 сообщений, в частности касаются нарушений принципа гуманного обращения 84, а также права на справедливое судебное разбирательство и соблюдение законности при задержании, а
также права на гуманные условия задержания 85. Во всех этих случаях он обращался к Беларуси с предложением предоставить жертвам эффективные средства правовой защиты, включая компенсацию, а также предпринять шаги по недопущению аналогичных нарушений в будущем. Беларусь либо оспаривала соображения Комитета 86, либо не представляла никакого ответа 87.
36.
В 2004 году Рабочая группа по произвольным задержаниям предложила
Беларуси пересмотреть правовой режим административного задержания и, в
частности, рекомендовала обеспечивать, чтобы административное задержание
не применялось в качестве репрессий за участие в мирных демонстрациях, распространение информации или свободное выражение мнений 88. В 2006 году
Специальный докладчик представил замечания сходного характера 89. В 2009 году Рабочая группа по произвольным задержаниям приняла к сведению представленную правительством информацию о вступлении в силу в январе
2007 года нового Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, в котором содержится описание обязанностей сторон,
участвующих в административном процессе 90.
37.
Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила обеспокоенность по поводу предоставления чрезмерных полномочий прокуратуре и следователям на этапе досудебного содержания под стражей. Она отметила, что решение о содержании лица под стражей или о продлении срока задержания принимаются не судьей, а прокурором 91.
38.
Рабочая группа отметила широкое применение предварительного заключения даже в отношении несовершеннолетних 92. В 2009 году СГООН упомянула, что лишение свободы детей, находящихся в конфликте с законом, не рассматривается в качестве меры, применяемой в крайнем случае 93. КПР принял к
сведению аналогичное обстоятельство 94. Он, в частности, призвал обеспечивать, чтобы предварительное заключение было исключительной мерой, применяемой только тогда, когда оказываются неэффективными меры, альтернативные содержанию под стражей 95.
39.
КПР, среди прочего, рекомендовал ускорить создание специализированной системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 96. Рабочая группа по произвольным задержаниям внесла аналогичную рекоменда-
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цию 97. В 2009 году СГООН отметила, что система отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних находится в процессе формирования 98.
40.
В 2008 году в резолюции Генеральной Ассамблеи содержался настоятельный призыв, среди прочего: а) отстранить от должности официальных лиц,
которые причастны к любым делам о насильственных исчезновениях, произвольных казнях и пытках, и обеспечить принятие всех необходимых мер для
всестороннего и беспристрастного расследования таких дел, привлечь лиц, которым инкриминируется эти преступления, к ответственности в независимом
суде; и b) провести расследования и привлечь к ответственности лиц, ответственных за жестокое обращение с правозащитниками и представителями политической оппозиции 99.
41.
В период 2006−2009 годов специальными процедурами был препровожден целый ряд утверждений, касающихся журналистов, адвокатов, правозащитников и членов политических организаций, которые, как утверждается, в некоторых случаях подвергались задержаниям, избиениям и которым предъявлялись
обвинения в административных правонарушениях и уголовных преступлениях;
кроме того, в ряде случаев таких лиц приговаривали к штрафам и различным
срокам тюремного заключения 100. В случаях, когда Беларусь направляла ответы,
она представляла подробную информацию по таким случаям и соответствующим процедурам 101.
4.

Право на семейную жизнь
42.
В 2002 году КПР, отметив придаваемое официальной политикой приоритетное значение деинституционализации, выразил серьезную обеспокоенность,
в частности, по поводу большого числа детей, лишенных семейного окружения
и помещенных в специализированные учреждения 102. Он рекомендовал Беларуси, среди прочего, принять эффективные меры по недопущению лишения детей
родительского попечения и сокращению числа таких случаев, по расширению
масштабов и усилению системы патронатного воспитания, увеличению числа
учреждений патронатного воспитания семейного типа, а также других форм
альтернативного ухода в семьях, и помещать детей в специализированные учреждения только лишь в крайнем случае и улучшать условия их проживания в
таких специализированных учреждениях 103. В докладе ЮНИСЕФ 2009 года отмечалось, что, хотя доля детей, охваченных системой формального ухода за период 2002−2008 годов, снизилась, доля детей, находящихся в учреждениях интернатского типа, постепенно увеличивалась. Доля детей, охваченных альтернативной системой ухода семейного типа, по сравнению с долей детей, помещенных в учреждения интернатского типа, увеличилась с 42% в 2002 году до
58% в 2008 году 104.

5.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни
43.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека в Беларуси отметил, что Закон 2002 года "О свободе совести и
религиозных организациях" ограничивает для религиозных организаций возможность ведения религиозно-образовательной деятельности, требует от всех
религиозных групп получения от правительства разрешения на распространение литературы, запрещает иностранцам возглавлять религиозные организации
и устанавливает требование о регистрации 105. В 2007 году он также отметил,
что православная церковь по-прежнему пользуется привилегиями, которых лишены другие религиозные организации 106. В 2007 и 2008 годах к Беларуси был
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обращен настоятельный призыв обеспечить соблюдение права на свободу религии в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 107.
44.
В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках отметил, что, хотя Конституция Беларуси гарантирует
право на свободу выражения мнений, сфера применения этого права ограничена рядом положений Уголовного кодекса о дискредитации, в том числе статьями о дискредитации, оскорблении, дискредитации президента, оскорблении
президента и оскорблении государственного должностного лица. Этими статьями предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до 5 лет 108. В резолюциях Генеральной Ассамблеи 2007 и 2008 годов выражена обеспокоенность
по поводу продолжающихся притеснений белорусских журналистов 109 и приостановления и запрещения деятельности независимых средств массовой информации 110.
45.
В 2007 году в резолюции Генеральной Ассамблеи была выражена обеспокоенность по поводу произвольного применения норм регистрации, а также постоянно поступающих сообщений о притеснении и закрытии неправительственных организаций 111. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выразил обеспокоенность в отношении ограничений, в условиях которых правозащитники должны заниматься своей деятельностью 112. В 2004 году КЛРД выразил обеспокоенность аналогичного содержания 113. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу отсутствия благоприятных
условий для создания и функционирования женских неправительственных организаций 114. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что, хотя правительством приняты некоторые позитивные шаги, нынешняя ситуация попрежнему далека от целей обеспечения полного соблюдения свободы ассоциации 115.
46.
В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников отметил, что в соответствии с Законом
"О массовых мероприятиях" и другими законами и подзаконными актами установлены жесткие ограничения на организацию общественных протестов и собраний 116. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека выразил аналогичное мнение 117.
47.
Как отмечается в принятой в 2008 году резолюции Генеральной Ассамблеи, Беларусь вновь не выполнила свои международные обязательства в отношении проведения свободных и справедливых выборов в муниципальные органы в январе 2007 года 118. В ежегодном докладе 2008 года Резидентакоординатора указывается, что в ходе парламентских выборов, которые состоялись в сентябре 2008 года, у независимых кандидатов имелось больше возможностей для проведения агитационных кампаний, чем это было четыре года назад 119. В резолюциях Генеральной Ассамблеи 2007 и 2008 годов к Беларуси был
обращен настоятельный призыв привести избирательный процесс и законодательную базу в соответствие с международными стандартами и устранить недостатки избирательного процесса 120,
48.
Начиная с 2000 года, КПЧ выявил совершенные в Беларуси нарушения в
связи с рассмотрением 17 сообщений, при этом в 12 случаях речь, среди прочего, шла о нарушениях свободы мнений и их выражения 121, свободы ассоциации 122, свободы религии 123, права принимать участие в ведении государственных
дел и права быть избранным 124. В связи со всеми случаями он обратился к Беларуси с предложением предоставить жертвам эффективное средство правовой
защиты, включая выплату компенсации, и предпринять шаги по недопущению
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аналогичных нарушений в будущем. Беларусь либо оспаривала соображения
Комитета 125, либо не представила никакого ответа 126.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
49.
КЛДЖ выразил озабоченность по поводу положения женщин на рынке
труда, которое характеризуется высоким уровнем безработицы среди женщин,
концентрацией женщин на низкооплачиваемых должностях в таких сферах, как
здравоохранение и образование, и разницей в оплате труда мужчин и женщин 127.
В 2009 году Комитет экспертов ВОЗ предложил Беларуси принять меры по повышению информированности трудовых инспекторов, а также рабочих и служащих о принципе равного вознаграждения за труд равной ценности 128.
50.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси отметил, что введенная в 2004 году на всех государственных
предприятиях обязательная система найма по краткосрочным контрактам создает условия для запугивания и травли правозащитников и политических активистов в доселе невиданных масштабах 129.
51.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Беларусь
принять необходимые меры по обеспечению того, чтобы все незарегистрированные профсоюзные организации были зарегистрированы. Он предложил принять необходимые меры с целью изменения Указа президента № 2 от 1999 года
и отмены требования об указании юридического адреса при регистрации профсоюзов 130.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
52.
КЛДЖ рекомендовал, среди прочего, укрепить в финансовом и организационном отношении программы планирования семьи и предоставить всем мужчинам и женщинам широкий доступ к средствам контрацепции 131.
53.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище
получил информацию о том, что несколько тысяч человек живут на территории
отличающейся высокой токсичностью свалки, расположенной в пригороде
Минска. Наличие в окружающей среде высокотоксичных веществ чревато многочисленными долговременными негативными последствиями для здоровья человека, при этом женщины особенно подвержены их воздействию, поскольку
при выполнении своих повседневных обязанностей им приходится сжигать мусор для обогрева жилища и приготовления пищи 132.
54.
Согласно данным Отдела статистики Организации Объединенных Наций
за 2009 год, общая доля населения, пользующегося источниками питьевой воды
высокого качества, в 2006 году составила 100% 133.
55.
КЛДЖ выразил обеспокоенность проблемой феминизации бедности, особенно среди незащищенных групп женщин, например возглавляющих домашние хозяйства, пожилых и сельских женщин. Он просил, чтобы женщины в соответствии со своими потребностями могли пользоваться всеми благами программ снижения остроты проблемы нищеты 134.

8.

Право на образование
56.
В 2002 году КПР отметил, что, начиная с дошкольного и кончая средним
образованием, доступность образования на белорусском языке все более ограничивается 135.
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57.
Согласно данным Отдела статистики Организации Объединенных Наций
за 2009 год чистый показатель охвата начальным образованием в 2007 году составлял 90,2% 136. КПР отметил большие различия в образовательных стандартах в ущерб городским районам, в которых проживает население с низкими доходами, и сельскими районами 137. Дети из числа рома сталкиваются с трудностями при зачислении в школу 138.
58.
КЛРД в 2004 году и КПР в 2002 году приветствовали усилия Беларуси по
включению просвещения в области прав человека в программу общеобразовательных школ 139. КЛРД призвал расширить и усилить предпринимаемые усилия
в сфере просвещения в области прав человека за пределами системы школьного
образования, с тем чтобы содействовать взаимопониманию и терпимости в обществе 140.
9.

Меньшинства и коренные народы
59.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси отметил информацию о том, что меньшинство рома сталкивается
с дискриминацией и отторжением. В частности, рома часто становятся жертвами насилия со стороны милиции, у них отсутствуют удостоверяющие личности
документы, необходимые для того, чтобы иметь возможность пользоваться основными правами, они проживают в изолированных поселениях и имеют ограниченный доступ к возможностям получения образования 141.

10.

Мигранты, беженцы и лица, просящие убежища
60.
В 2009 году СГООН отметила, что был достигнут значительный прогресс
в области создания национальной системы предоставления убежища и что новое законодательство практически полностью соответствует международным
нормам. Вместе с тем на общий подход к вопросам предоставления убежища
оказывает влияние представление, согласно которому предоставление убежища
является частью системы ограничительного контроля за миграцией 142. Она отметила, что для решения некоторых вопросов по-прежнему необходимо провести дополнительную работу, что, в частности, касается выдачи беженцам проездных документов. Группа проинформировала, что помощь со стороны государства в рамках процедуры определения статуса беженца имеет ограниченный
и недостаточный характер, что не позволяет удовлетворять все потребности
лиц, просящих убежище, и в этой связи она по-прежнему в определенной степени зависит от международной помощи 143.
61.
СГООН указала, что в целом беженцы с признанным статусом имеют
возможность осуществлять свои социальные и экономические права наравне с
гражданами и/или иностранцами. Однако по-прежнему не решена проблема получения доступного по цене и достойного жилья 144. СГООН рекомендовала разработать программу интеграции беженцев 145.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
62.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что принятие большого
числа мер по борьбе с торговлей людьми в значительной мере способствовало
повышению эффективности работы по недопущению торговли людьми и обеспечению безопасности населения страны 146. СГООН отметила, что число жертв
торговли людьми, зарегистрированных в Беларуси, несколько снизилось по
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сравнению с 2005 годом благодаря прекращению деятельности нескольких организаций, занимавшихся торговлей людьми, что явилось результатом работы,
проводившейся на протяжении нескольких лет 147. В 2009 году Специальный
докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, отметила ряд прогрессивных мер в части возмещения ущерба пострадавшим от
торговли людьми и открытия международного учебного центра по проблемам
торговли людьми и миграции 148.
63.
В 2004 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу негативных последствий Чернобыльской катастрофы, которые по-прежнему пагубно сказываются на здоровье женщин 149. КПР отметил сохраняющиеся негативные последствия катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, сказывающиеся
на населении в целом и на здоровье и развитии детей в частности 150.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Обязательства государства
64.
В 2007 году Беларусь приняла на себя обязательства, которые, среди прочего, касаются продолжения конструктивного сотрудничества с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, а также наращивания
усилий по борьбе с торговлей людьми. В частности, Беларусь заявила о своем
обязательстве сотрудничать со специальными тематическими правозащитными
процедурами, в том числе путем представления всей запрашиваемой информации, и впредь повышать эффективность своей деятельности по содействию гендерному равенству и правам женщин и недопущению насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек. Беларусь отметила, что она приложит все
возможные усилия с целью полного соблюдения всех международных договоров в области прав человека, Стороной которых она является 151.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
65.
В 2004 году КЛДЖ рекомендовал Беларуси активизировать свои усилия
по организации и поддержке программ укрепления потенциала для нынешних и
будущих лидеров из числа женщин 152.
66.
В 2002 году КПР рекомендовал Беларуси обратиться за технической помощью, в том числе к ЮНИСЕФ, в частности с целью а) приведения национального законодательства в полное соответствие с КПР 153, b) создания в соответствии с Парижскими принципами 154 независимого и эффективного механизма по борьбе с насилием в быту, жестоким обращением с детьми и надругательством над ними 155, а также совершенствования системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 156.
67.
СГООН представила информацию о создании потенциала и технической
помощи, в том числе сведения, касающиеся стратегического планирования в
области борьбы с ВИЧ/СПИДом, работы с беженцами и мигрантами, отправления правосудия, а также борьбы с торговлей людьми 157.
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