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Для универсального периодического обзора ООН по Беларуси
Белорусская секция Международного общества прав человека
Белорусская
секция Международного
общества
прав
человека
(БС МОПЧ) участвует в мероприятиях, служащих осуществлению прав
человека
на
Беларуси,
реализации
научно-исследовательских
и
образовательных проектов, связанных с правами человека, консультировании
правительственных и неправительственных организаций и частных лиц в
области прав человека.
Используя своё право и возможность участия в Универсальном
периодическом обзоре, мы желаем высказать мнение по отдельным
моментам реализации прав человека в Республике Беларусь в разрезе
полученных рекомендаций от общественных организаций и отдельных стран
за период с 2010 года.
Мы считаем, что в Беларуси проводится значительная работа по защите и
реализации прав человека. Парадигма этой деятельности заложена во втором
разделе Конституции Республики Беларуси «Личность. Общество.
Государство». Создана на её основе соответствующая законодательная база.
Реализуются право на жизнь (с некоторыми исключениями), труд,
безопасность, гражданство, другие. Большое внимание уделяется правам
молодёжи, женщин, детей, беженцев. Реализуются права национальных
меньшинств и на свободу совести. В 1998-2008 гг. в системе высшей школы
работала республиканская система образования правам человека. Достигнуты
успехи в области борьбы с проституцией, торговлей людьми, педофилией.
В месте с тем по ряду направлений проводимая работа явно недостаточна.
Имеются проблемы в области реализации права на достоинство, собственность,
свободу собраний, личную неприкосновенность, здоровье, на благоприятную
окружающую среду, другие. Это позволяет сделать вывод о том, что проблема
реализации прав человека остаётся для Беларуси актуальной. В дополнение к
этому БС МОПЧ даёт оценку выполнения отдельных рекомендаций в области
прав человека, полученных Республикой Беларусь от других стран и
правозащитных организаций.
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Полученные рекомендации
Изучить
возможность
создания
национального
правозащитного учреждения в
соответствии с Парижскими
принципами (Алжир, Египет,
Малайзия).

Наращивать всё более тесное
сотрудничество
между
правительством
и
организациями гражданского
общества
в
интересах
поощрения и защиты прав
человека, среди прочего в
таких сферах как образование,
здравоохранение и гендерное
равенство (Малайзия).

Привести в соответствие с
требованиями прав человека и
принципами,

Оценка
В
последние
годы
возможность
создания
национального
правозащитного учреждения в
форме Уполномоченного по
правам человека изучается и
обсуждается
на
разных
уровнях
различными
организациями,
научными
деятелями.
В
рамках
проблематики
данной
проблемы БС МОПЧ была
проведена серия исследований
и обсуждений в рамках
научных семинаров и круглых
столов. Результатом этих
обсуждений
стало
обоснованное
мнение
БС МОПЧ о необходимости
введения
в
Республике
Беларусь
института
омбудсмена, по поводу чего
мы
неоднократно
информировали
общественность и обращались
в различные государственные
органы.
Анализ
проблемы
гражданского общества в
рамках
научных
исследований, проведённых
БС МОПЧ,
показал
его
определённую неразвитость,
разобщённость, пассивность.
Государство
зачастую
использует этот фактор для
доминирования
в
плане
реализации своих социальных,
гуманитарных
и
иных
программ,
не
особенно
прислушиваясь и считаясь с
мнением
общественных
организаций и частных лиц.
Право на труд в целом
реализуется. Но в то же время
имеется
несоизмеримая

Вывод
Рекомендация
не
выполняется.

Рекомендация
выполняется
недостаточно.

Рекомендация
выполняется
недостаточно.
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декларируемыми
руководством
страны,
социального
государства
трудовые
и
социальные
отношения в белорусском
обществе (БС МОПЧ).

Продолжать и расширять и
наращивать уже прилагаемые
усилия по образованию в
области прав человека (Бутан,
Марокко).

Пересмотреть
законодательную базу для
гарантирования
осуществления в полном
объёме права на свободу
слова (Бразилия).

Обеспечить
упрощение
процедуры
регистрации
неправительственных

разница в заработных платах
руководства предприятий и
учреждений по сравнению с
остальными их работниками.
Заметна
и
значительная
разница в оплате труда
представителей
различных
профессий, которая часто не
соответствует их трудовому
вкладу. В то же время
социальные
пособия
инвалидам,
малоимущим,
незанятым
недостаточны.
Бюджет
прожиточного
минимума не соответствует
своему названию.
Одним
из
основных
направлений
деятельности
БС МОПЧ
является
образование правам человека.
В период с 1998 по 2008 годы
в
Беларуси
действовала
система обучения правам
человека, но в последние годы
её стройность даёт сбой.
Образовательные программы
в области прав человека
повсеместно
сокращаются,
поддержки
нашим
программам в области прав
человека не оказывается.
Данная проблема существует
не только на законодательном,
но и на исполнительном
уровне. Основные средства
массовой
информации,
телевидение и радио не
доступны к альтернативным к
властным
структурам
мнениям. Пресса, телевидение
и интернет находятся под
строгим контролем. В то же
время в Беларуси действуют и
негосударственные СМИ.
В
Беларуси
официально
зарегистрировано несколько
правозащитных организаций,

Рекомендация
не
выполняется.

Рекомендация
выполняется
недостаточно.

Рекомендация
выполняется
ограниченно.

4

организаций
(Швейцария, которые
подпадают
под
Испания, Польша).
понятие неправительственных.
В их числе Белорусский
Хельсинский
комитет,
БС МОПЧ, а также ряд других
общественных объединений с
менее ориентированной на
права человека тематикой
деятельности. В то же время
регистрация
новых
неправительственных
организаций
затруднена.
Сошлёмся на недавний факт: в
августе 2014 года было
отказано
в
регистрации
правозащитной организации
«Пакт», причины отказа в
этом не выглядят достаточно
обоснованными.
БС МОПЧ надеется, что наше мнение будет полностью учтено при
прохождении
Республикой
Беларусь
процедуры
Универсального
периодического обзора и станет полезным при работе по оценке ситуации в
области прав человека в нашей стране.
Утверждено на
заседании правления
БС МОПЧ
22.08.2014 г.
С уважением,
Председатель правления БС МОПЧ

И.И. Котляр

