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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
1. Рассмотрение вопроса о целесообразности 
присоединения к основным международным договорам в 
области прав человека, участницей которых Республика 
Беларусь в настоящее время не является 

2016 ‒ 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Беларусь расширила круг своих международных обязательств по правам 

человека, присоединившись к Конвенции о правах инвалидов с 29 декабря 

2016 г. 

В 2019 году объявила о намерении присоединиться к Конвенции 1954 

года о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года, 

которые также входят в числе договоров в области прав человека. 

 
2. Подготовка и внесение в установленном порядке в 
Правительство Республики Беларусь проекта Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов» 

2016,  
Минтруда и соцзащиты, 
другие республиканские 
органы государственного 

управления 

 Конвенция о правах инвалидов вступила в силу для Беларуси 29 декабря 

2016 г. 

 
3. Проработка вопроса о возможности присоединения к 
конвенциям Совета Европы, представляющим интерес для 
Республики Беларусь 

2016 ‒ 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Беларусь участвует в 15 международных договорах Совета Европы в 

сферах культуры, образования, борьбы с коррупцией, спорта и других.  

1 мая 2018 г. Беларусь стала членом Дополнительного протокола к 

Конвенции против применения допинга, взяв тем самым на себя 

дополнительные обязательства по обеспечению «чистого» спорта.  

24 июня 2019 г. подписана Конвенция по фальсифицированной медицинской 

продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для 

здравоохранения, принятая в Москве 28 октября 2011 г.  

Оформление участия Беларуси в Конвенции о защите детей от 

эксплуатации и надругательств сексуального характера (Лансаротская 

конвенция) приостановлено с учётом полученных отказов в 2014 и 2016 годах. 
 

4. Продолжение всестороннего изучения вопроса о 
целесообразности создания в Республике Беларусь 
национального института по правам человека 

2016 ‒ 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Вопрос рассматривался в ходе нескольких мероприятий с участием 

международных экспертов. Принимая во внимание систему республиканских 

отраслевых советов в сфере обеспечения прав отдельных категорий населения и 

реализацию Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З 

«Об обращениях граждан и юридических лиц», в настоящее время создание 

национального института нецелесообразно для избегания дублирования 

функций действующих структур. 
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5. Продолжение практики привлечения общественных 
объединений к обсуждению проектов нормативных 
правовых актов, в том числе посредством включения в 
общественно-консультативные советы представителей 
общественных объединений, а также проведения анализа 
актов законодательства Республики Беларусь в части 
необходимости закрепления в них нормативных 
предписаний о расширении практики участия 
общественности в управлении обществом и государством 

2016 ‒ 2019, 
Минюст, НЦЗПИ, другие 
республиканские органы 

государственного управления 
 

Общественные консультативные советы (ОКС), созданные при 

республиканских органах государственного управления, являются активным 

форматов привлечения общественности к обсуждению нормативных правовых 

актов. Информация о ОКС размещена на официальных интернет-сайтах 

государственных органов, при которых они созданы, а также на интернет-сайте 

Минэкономики.  

Для закрепления на уровне законодательного акта возможности участия 

общественных объединений в ОКС, создаваемых при государственных органах, 

Министерство юстиции при подготовке проекта Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и 

других общественных объединений» предложило внести дополнение в Закон в 

части закрепления участия общественных объединений в работе ОКС. 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» № 130-З 

вступил в силу 1 февраля 2019 г.  

В соответствии со статьей 7 этого закона по решению Президента 

Республики Беларусь, иного субъекта права законодательной инициативы, 

нормотворческого органа (должностного лица) либо государственного органа 

(организации), осуществляющих подготовку проекта нормативного правового 

акта, проект нормативного правового акта может быть вынесен на публичное 

(общественное или профессиональное) обсуждение в глобальной 

компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси», а также 

путем парламентских слушаний, в средствах массовой информации либо 

иными способами, не противоречащими законодательству.  

В развитие закона принято подготовленное Министерством юстиции 

постановление Правительства от 28 января 2019 г. № 56 «О публичном 

обсуждении проектов нормативных правовых актов».  

С принятием закона и постановления институт публичного обсуждения в 

нормотворческом процессе получил более детальную регламентацию. 

Предложений, относительно актов законодательства, в которых 

необходимо закрепить нормативные предписания о расширении практики 

участия общественности в управлении обществом и государством, 

государственные органы не высказали. 

Информация Министерства юстиции о деятельности ОКС по развитию 

предпринимательства и других ОКС при органах государственного управления, 

а также сведения о проведении государственными органами публичных 

обсуждений проектов нормативно правовых актов прилагается.  



4 

 
6. Проведение ревизии работы общественных 
консультативных советов при республиканских органах 
государственного управления в целях повышения 
прозрачности их деятельности 

2016 ‒ 2019, 
республиканские органы 

государственного управления 

Минэкономики на регулярной основе осуществляется мониторинг 

деятельности общественных консультативных (экспертных) советов по 

развитию предпринимательства. 

По результатам мониторинга работы ОКС в 2018 году, рассмотрения 

итогов работы ОКС на заседании ОКС при Минэкономики были выработаны 

предложения по совершенствованию работы обозначенных формирований. 

Соответствующие предложения реализованы посредством внесения 

изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 20 марта 2012 г. № 247 «Об организации общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства, 

вопросов осуществления предпринимательской деятельности и внесении 

дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

31 декабря 2008 г. № 2070» (постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604 «Об утверждении Типового положения об 

областном (районном) совете по развитию предпринимательства»). 

 
7. Продолжение практики приглашения общественных 
объединений к участию в национальных и международных 
мероприятиях по вопросам поощрения и защиты прав 
человека 

2016 ‒ 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Представители общественных объединений участвовали в следующих 

мероприятиях, состоявшихся в 2019 году:  

- круглый стол для обсуждения полученных международных экспертных 

рекомендаций по проекту закона о правах инвалидов и их социальной 

интеграции  состоялся (30 апреля, г. Минск); 

- семинар с участием экспертов Комитета ООН по правам человека 

«Заключительные замечания Комитета ООН по правам человека и 

консультации о последующей деятельности в связи с заключительными 

замечаниями» (22 мая, г.Минск); 

- образовательный визит в Лиссабон по изучению практики 

пропорциональной наркополитики и мер, альтернативных тюремному 

заключению для людей, употребляющих наркотики (15-19 июля, г.Лиссабон, 

Португалия);  

- экспертный семинар по вопросам противодействия пыткам и жестокому 

обращению (4-5 сентября, г.Берн, Швейцария); 

- экспертные консультации «Осуществление государственной 

наркополитики на примере опыта Республики Португалия: основные подходы и 

практики» (24 сентября, г.Минск);  

- национальные консультации с общественными объединениями по 

вопросам свободы объединений и доступа к правовой помощи в рамках 

подготовки к третьему циклу Универсального периодического обзора 

Республики Беларусь в Совете ООН по правам человека (31 октября).  

consultantplus://offline/ref=B78A6F91684F838D3ECF86D5979FC76AEDEB6F66B2988F53A1774B1D12D48C30641Et1V9I
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8. Совершенствование механизма реализации 
государственного социального заказа с целью поддержки 
деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций, работающих в сфере социального 
обслуживания населения 
 

2016 ‒ 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
другие республиканские 
органы государственного 

управления, облисполкомы, 
Минский горисполком 

Местными исполнительными и распорядительными органами в 2019 году 

продолжена работа по внедрению государственного социального заказа в 

области социального обслуживания, выполнялись 115 договоров (в 2018 – 91, в 

2017 – 72, 2016 – 5) на оказание социальных услуг негосударственными 

некоммерческими организациями.  

Общая сумма субсидий на заработную плату и начисления на заработную 

плату 165,85 (в 2018 – 127) ставок работников негосударственных некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги, составила 754,0 тыс. рублей (в 

2018 - 567,4). Услуги получили 4695 человек (в 2018 - 2 820). 

 
9. Взаимодействие с Комитетом ООН по правам человека в 
рамках процедуры рассмотрения индивидуальных 
сообщений, предусмотренной Факультативным 
протоколом к Международному пакту о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года (МПГПП) 

2016 ‒ 2019, 
МИД, Верховный Суд, 

Генеральная прокуратура, 
Минюст, МВД, Следственный 

комитет 

В 2019 году Комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению 

39 сообщений по Беларуси. По 27 из них компетентные государственные 

органы Беларуси высказали свою позицию, которые была направлена комитету 

в 2019 году. Позиция в отношении 12 сообщений подготовлена и направлена в 

2020 году с учётом сроков информирования Беларуси об их поступлении.  

В отношении всех поступивших сообщений Верховным Судом и 

Генеральной прокуратурой высказана позиция об их необоснованности, 

поскольку судами общей юрисдикции Республики Беларусь не были 

установлены факты нарушения положений Пакта, о которых заявлялось в 

сообщениях. 

В 2019 году комитет принял решения по 9 сообщениям белорусских 

граждан, принятым к рассмотрению в 2013, 2014, 2015 и 2017 годах. По всем 

сообщениям он пришел к выводу о нарушении Беларусью прав граждан, 

предусмотренных МПГПП. 

В 2019 году в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин принял к рассмотрению 1 сообщение в отношении Беларуси. Заявитель 

Н.С.Метелица в этом сообщении утверждает о её дискриминации в сфере 

занятости, ограничении в праве выбора трудовой деятельности (статьи 11 (1) 

(а,с), 2 (а, b, с, d), 1 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин от 18 декабря 1979 г.).  

Позиция государственных органов Беларуси по этому сообщению в 

настоящее время формируется. Она должна поступить в комитет до 29 мая 2020 г. 

Обеспечивается своевременное взаимодействие с комитетами ООН, 

рассматривающими индивидуальные сообщения, в соответствии с положениями 

факультативных протоколов, участницей которых является Беларусь.  
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10. Проведение анализа претензий, наиболее часто 
адресуемых белорусскими гражданами в Комитет ООН по 
правам человека в рамках процедуры рассмотрения 
индивидуальных сообщений, а также принятых по ним 
соображений Комитета в целях возможного учета при 
совершенствовании законодательства и 
правоприменительной практики 

2016 ‒ 2019, 
МИД, Минюст, Верховный 

Суд, Генеральная прокуратура 

Анализ 27 сообщений, проведенный Верховным Судом Республики 

Беларусь, свидетельствует о том, что заявители утверждали, что они являются 

жертвами нарушения прав, изложенных в МПГПП в статье 19 (свобода 

выражения мнений) – 25 сообщений (92,5 % от общего количества 

поступивших сообщений); статье 2 (эффективное средство правовой защиты) – 

19 сообщений (70,4 %); статье 21 (свобода собраний) – 15 сообщений (55,6 %); 

статье 14 (справедливый суд) – 4 сообщения (14,8 %); статье 9 (произвольный 

арест) – 2 сообщения; статье 10 (условия содержания под стражей) – 1 

сообщение. 

Основаниями для обращений послужили следующие обстоятельства: 

привлечение к уголовной ответственности (1 сообщение); привлечение к 

административной ответственности (16 сообщений); неправомерные действия 

государственных органов (10 сообщений). 

Вопросы, связанные с применением меры пресечения в виде заключения 

под стражу, а также порядком обжалования приговора Верховного Суда, 

вынесенного по первой инстанции, поднимались в сообщении И.П.Азаренка 

(3302/2019). 

По приговору Военной коллегии Верховного Суда от 12 декабря 2011 г. 

И.П.Азаренок признан виновным в получении взятки в особо крупном размере 

и осужден к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего 

имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

обязанностей сроком на 5 лет, лишен воинского звания «генерал-майор». 

Вопросы привлечения к административной ответственности 

затрагивались в 16 сообщениях, в том числе за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных: статьей 22.9 (нарушение законодательства 

о средствах массовой информации) Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП), – в 11 сообщениях; 

статьей 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий) КоАП, – в 4 сообщениях; статьей 17.1 (мелкое хулиганство) 

КоАП, – в 1 сообщении; статьей 23.4 (неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий) КоАП, – в 1 сообщении. 

Решения государственных органов об отказе в проведении массовых 

мероприятий, с которыми не были согласны заявители, явились основанием для 

10 сообщений. 

В 13 сообщениях в комитет содержались просьбы представить 

Правительству Республики Беларусь рекомендации относительно приведения 
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норм отдельных законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с 

положениями МПГПП. 

По мнению авторов сообщений, в корректировке нуждаются следующие 

законодательные акты Республики Беларусь:  

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых 

мероприятиях в Республике Беларусь» (13 сообщений); 

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 года «О средствах массовой 

информации» (10 сообщений); 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) в 

части применения меры пресечения в виде заключения под стражу и порядка 

обжалования приговора Верховного Суда (1 сообщение). 

В этой связи следует отметить, что подпунктом 3.1 пункта 3 протокола 

поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 5 апреля 

2019 г. по итогам совещания по вопросам совершенствования деятельности 

системы судов общей юрисдикции, от 30 мая 2019 г. № 9 (далее – протокол 

поручений) предусмотрено рассмотреть вопрос и при необходимости внести 

предложения о введении апелляционного порядка пересмотра приговоров и 

решений Верховного Суда, вынесенных по первой инстанции. 

Автором сообщения в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин указывалось на необходимость принятия закона о 

равенстве мужчин и женщин. 

 
11. Изучение международного опыта взаимодействия с 
Комитетом ООН по правам человека в рамках процедуры 
рассмотрения индивидуальных сообщений, включая 
подходы государств к реагированию на соображения 
Комитета, запросы об их публикации, а также возможности 
использования зарубежного опыта в Республике Беларусь 

2016 ‒ 2019, 
МИД, Минюст, Верховный 

Суд, Генеральная прокуратура 

20 апреля 2018 г. вопрос обсуждался в рамках консультаций экспертного 

уровня «Практика взаимодействия с договорными органами по правам 

человека», организованных МИД и Представительством ПРООН в Беларуси.  

В целях изучения международного опыта взаимодействия с комитетом 

11 - 14 сентября 2018 г. в г. Минске состоялся практический семинар 

«Взаимодействие с механизмами Организации Объединенных Наций по защите 

прав человека. Роль национальных механизмов по подготовке докладов и 

осуществлению последующей деятельности».  

Для укрепления потенциала государственных органов по работе с 

сообщениями граждан в договорные органы ООН по правам человека по 

инициативе МИД состоялся семинар с Управлением Верховного комиссара 

ООН по правам человека по вопросам индивидуальных сообщений по 

факультативному протоколу к МПГПП (18 декабря 2019 г., г.Минск). 

Изучение международного опыта свидетельствует об отсутствии 

единообразного подхода государств к выработанной комитетом практике 

рассмотрения индивидуальных сообщений. Тенденция добровольного 

выполнения государствами соображений комитета расширяется, однако, чёткие 

статистические данные по этому вопросу комитет и его секретариат не 

предоставляют.  
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12. Проведение анализа законодательства в части 
соответствия Декларации о праве и обязанности отдельных 
лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 
общепризнанные права человека и основные свободы от 
9 декабря 1998 года 

2017, 
НЦЗПИ 

Анализ законодательства Республики Беларусь и Декларации о праве и 

обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы от  

9 декабря 1998 года показал, что с учетом того, что Республика Беларусь 

является участницей большинства международных договоров в сфере прав 

человека, в целом положения Декларации реализованы в белорусском 

законодательстве. Вместе с тем отдельные подходы законодательства 

Республики Беларусь не в полной мере соответствуют подходам, изложенным в 

Декларации, а также подходам, которых придерживаются международные 

органы по правам человека. Данные выводы могут быть обсуждены с 

заинтересованными государственными органами и организациями. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВОЗАЩИТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, 

ВКЛЮЧАЯ ДОГОВОРНЫЕ ОРГАНЫ 
 
13. Продолжение практики приглашения с официальными 
визитами специальных тематических процедур Совета 
ООН по правам человека 

2016 ‒ 2019, 
МИД 

В ноябре 2009 г. Беларусь направила восьми специальным 

процедурам приглашение посетить страну: специальные докладчики по 

вопросу о насилии в отношении женщин; о современных формах расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; о 

современных формах рабства; о праве на здоровье; о праве на образование; 

о праве на питание; о торговле детьми; о правах человека мигрантов.  

В 2014 г. Беларусь подтвердила приглашения этим тематическим 

процедурам СПЧ. Дополнительно приглашение направлено спецдокладчику по 

вопросу о свободе религии и убеждений.  

С учётом отсутствия реакции специальных процедур на направленные в 

2009 и 2014 гг. приглашения, направление новых приглашений не 

инициировалось.  
 

14. Изучение международного опыта направления 
постоянно действующего приглашения специальным 
тематическим процедурам Совета ООН по правам человека 

2017 ‒ 2019, 
МИД 

По состоянию на 1 января 2020 г. из 193 государств-членов ООН 126 

(64,61%) направили постоянно действующее приглашение специальным 

тематическим процедурам. Из государств региона СНГ такие приглашения 

сделаны Арменией (2016), Азербайджаном (2013), Казахстаном (2009), 

Молдовой (2010), Туркменистаном (2018), Узбекистаном (2018) и Украиной 

(2006).   

Практика осуществления визитов специальных тематических процедур в 

страны показывает, что их регулярность и периодичность не зависят от наличия 

постоянного приглашения. Например, Казахстан в 2019 году принял одну 
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специальную процедуру, а Кыргызстан (без постоянного приглашения) 

реализовал в 2019 году два визита специальных процедур.  

Статистика о деятельности специальных процедур показывает, что ряд 

государств не принимают визиты специальных процедур, даже если они делали 

постоянные приглашения.   

Наличие постоянно действующего приглашения не может 

рассматриваться как объективный критерий для оценки степени 

сотрудничества государства с механизмами СПЧ ООН по правам человека.  

 
15. Продолжение практики информирования специальных 
тематических процедур Совета ООН по правам человека по 
вопросам их мандатной деятельности 

2016 ‒ 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

В 2018 году поступили три запроса от специальных тематических 

процедур СПЧ, на все запросы были предоставлены ответы. 

В 2019 году поступили восемь запросов от специальных тематических 

процедур СПЧ, на семь были предоставлены ответы, по следующим 

утверждениям:  

1. преследование правоохранительными органами Александра Буракова, 

редактора веб-платформы «Права человека в Могилеве» и члена 

незарегистрированной организации «Вясна»;  

2. возможная депортация гражданина Ирана М.М.Джамшидиана; 

3. произвольные задержания экологических активистов в г.Бресте;  

4. произвольные задержания и преследования представителей цыганской 

народности правоохранительными органами в г. Могилеве 16 мая 2019 г.; 

5. положение в Беларуси несовершеннолетних, осужденных или задержанных 

за преступления, связанные с наркотиками; 

6. произвольные лишения свободы осужденных за преступления, связанные с 

наркотиками, Эмиля Астравко, Максима Блашука, Владислава Шарковского 

и Артема Горбача; 

7. возможная депортация граждан России Владимира Траутера и Сергея 

Резчика.  

Запрос на посещение Беларуси поступил от Рабочей группы по 

насильственным или недобровольным исчезновениям. На рассмотрении группы 

находятся случаи исчезновений Ю.Захаренко, В.Гончара, А.Красовского и 

Д.Завадского, по которым Беларусь давала письменные разъяснения. Учитывая, 

что Беларусь не является страной, в которой активно фиксируются 

исчезновения, представляется, что запрос группы на осуществление визита в 

Беларуси является политически мотивированным, и с учётом этого он оставлен 

без ответа.  

 
16. Обеспечение своевременной подготовки периодических 
докладов в договорные органы по правам человека и 
национального доклада к третьему циклу универсального 
периодического обзора Совета ООН по правам человека, а 
также представление (защита) указанных докладов с 
участием представителей заинтересованных 
республиканских органов государственного управления 

2016 ‒ 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 
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В декабре 2019 г. направлен седьмой периодический доклад в 

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам , 

дополнительная и обновленная информация направлена Комитету ООН по 

правам ребёнка в соответствии с перечнем вопросов к объединенным 

пятым и шестым периодическим докладам Беларуси.   

Подготовлен национальный доклад к третьему циклу универсального 

периодического обзора Совета ООН по правам человека.  

В 2020 году планируется представление Беларусью очередных 

периодических докладов Комитету по ликвидации расовой дискриминации 

и Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин.  

 
17. Рассмотрение с заинтересованными республиканскими 
органами государственного управления заключительных 
замечаний договорных органов по правам человека по 
итогам представления периодических докладов Республики 
Беларусь 

2017 ‒ 2019, 
МИД, республиканские 

органы государственного 
управления 

 Рекомендации по итогам рассмотрения в 2018 году периодических 

докладов Беларуси в Комитете ООН против пыток и в Комитете по правам 

человека направлены республиканским органам управления для учёта в работе. 

В план работы Национальной комиссии по делам ребёнка на 2020 год включено 

рассмотрение заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребёнка по 

итогам защиты в пятого и шестого докладов Беларуси, состоявшейся 20 января 

2020 г.  
 
18. Продолжение практики совместного проведения с 
международными организациями мероприятий по 
вопросам поощрения и защиты прав человека 

2016 ‒ 2019, 
МИД, республиканские 

органы государственного 
управления 

Начиная с 2016 года Министерство образования принимает участие в 

проекте Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 

ОБСЕ «Содействие демократизации и соблюдению прав человека в Беларуси». 

Результатом совместной работы стали проекты программ факультативных 

занятий, разработанных в рамках реализации данного проекта: 
 учебная программа факультативных занятий по правам человека «Будущее 

начинается сегодня» для III (IV) классов учреждений общего среднего 
образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания; 

 учебная программа факультативных занятий по правам человека «Будущее 
начинается сегодня» для V (VI) классов учреждений общего среднего 
образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания; 

 учебная программа факультативных занятий по правам человека «Будущее 
начинается сегодня» для V (VI) классов учреждений общего среднего 
образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания; 

 учебная программа факультативных занятий «Права человека – высшая 
ценность государства и общества» для учащихся X-XI классов учреждений 
общего среднего образования. 

Данные факультативные занятия направлены на формирование 

представлений о правах человека (на доступном для каждой возрастной 

категории учащихся уровне), формирование ценностного отношения к себе и 

другим людям на основе признания достоинства каждого, формирование 
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опыта критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения 

прав человека (демократических прав и свобод), развитие навыков 

коммуникации и сотрудничества, формирование мотивации к соблюдению и 

продвижению прав человека в учреждении образования (семье, социуме), 

иное. Учебные программы будут утверждены в установленном порядке к 

началу 2020/2021 учебного года. 

Продолжается сотрудничество Министерства здравоохранения, 

Республиканского центра биоэтики с Центром по правам человека БГУ, 

Институтом Рауля Валленберга (Швеция, г. Лунд) по вопросам разработки 

научных проектов в сфере соблюдения прав человека в Беларуси в области 

трансплантологии, в области организации системы электронного 

здравоохранения. В рамках программы взаимодействия с комитетом по 

биоэтике Совета Европы в ноябре 2018 г. состоялась экспертиза проекта закона 

Республики Беларусь о трансплантации органов и тканей на соответствие 

проекта закона стандартам Совета Европы, соблюдению прав человека в сфере 

трансплантологии (в соответствие с Конвенцией Совета Европы о правах 

человека и биомедицине). Результатом экспертизы стало совместное 

обсуждение проекта специалистами Министерства здравоохранения, 

представителями МНПЦ хирургии, трансплантологии и трансфузиологии и 

экспертами Совета Европы, подготовка и публикация экспертного заключения 

о соответствии стандартам биоэтики и прав человека экспертами Совета 

Европы, внесение соответствующих поправок и предложений в проект Закона. 

В рамках программы участия ЮНЕСКО Министерством 

здравоохранения, Республиканским центром биоэтики проведен в Республике 

Беларусь 5-7 декабря 2019 г. республиканский форум с международным 

участием «Медицина и Просвещение; роль женщины (к 300-летию со дня 

рождения Саломеи Регины Русецкой». 
 
19. Изучение с учетом международного опыта вопроса о 
целесообразности создания в Представительстве 
ООН/ПРООН в Республике Беларусь поста советника 
Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека 

2017 ‒ 2018, 
МИД 

Советник по правам человека в июне 2018 г. назначен в 

Представительство ООН в Беларуси. 
 
20. Проработка визита в Республику Беларусь Верховного 
комиссара ООН по правам человека 

2016 ‒ 2017, 
МИД 

С учётом назначения в сентябре 2018 г. на пост Верховного комиссара 

ООН по правам человека М. Бачелет рассматривается вопрос о возобновлении 

приглашения, которое направлялось предыдущему Верховному комиссару.  

 
21. Проработка вопроса о приглашении с визитом в 
Республику Беларусь Специального представителя 
Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в 
отношении детей 

2017, 
МИД, МВД, Минобразование, 

Минтруда и соцзащиты, 
Минздрав 

Визит состоялся в ноябре 2018 г.  
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РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

22. Проведение анализа актов законодательства в части 
необходимости закрепления в них нормативных 
предписаний о недопустимости дискриминации по любым 
признакам, а также определение целесообразности 
подготовки комплексного законодательного акта о запрете 
такой дискриминации 

2017 ‒ 2019, 
НЦЗПИ 

Проведено исследование «Проведение анализа актов законодательства в 

части необходимости закрепления в них нормативных предписаний о 

недопустимости дискриминации по любым признакам, а также определение 

целесообразности подготовки комплексного законодательного акта о запрете 

такой дискриминации». Срок проведения исследования – 3 года. 

В рамках исследования были проанализированы положения 

национального законодательства на предмет наличия положений, 

предусматривающих запрет дискриминации, а также был изучен 

международный опыт регулирования данных правоотношений.  

Проведенный анализ национального законодательства позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Национальное законодательство дискриминационно нейтрально, 

поскольку не закрепляет преимущество той или иной группы людей в 

зависимости от наличия (отсутствия) какого-либо признака, существование 

которого объективно не оправдано. 

2. Правовые нормы, направленные на защиту от дискриминации, 

закреплены в основном в законах. Проведенный анализ показывает, что всего в 

Республике Беларусь по состоянию на февраль 2020 года действует 380 

законов. 

При этом из указанного количества законов: 

в 12 законах предусмотрен прямой запрет дискриминации; 

в 52 законах предусмотрено равенство граждан вне зависимости от 

какого-либо отличительного признака; 

в 91 законе предусматриваются права граждан в определенных 

правоотношениях без каких-либо ограничений; 

в 195 законах защита от дискриминации не предполагается в силу 

специфики правоотношений (законы о бюджете и др.); 

в 30 законах защита от дискриминации не предусмотрена. 

3. В Конституции Республики Беларусь закреплен принцип равенства, 

который предусматривает равенство всех перед законом и право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. В Основном 

законе не указаны основания, по которым запрещается дискриминация. 

Следовательно, такой перечень носит открытый характер. 

В последние годы в некоторые законодательные акты (Трудовой кодекс 

Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 1 июля  

2010 г. № 153-З «Об оказании психологической помощи», Закон Республики 

Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности» и др.) были внесены изменения (приняты новые законы), 
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определяющие открытый перечень оснований, по которым запрещается 

дискриминация. 

В настоящее время разрабатывается проект Закона Республики Беларусь 

«О правах инвалидов и их социальной интеграции», предусматривающий среди 

направлений государственной политики в отношении людей с инвалидностью – 

недопущение их дискриминации по признаку инвалидности.  

На сегодняшний день имеется тенденция по корректировке законов с 

целью закрепления открытого перечня оснований, по которым запрещается 

дискриминация, а также развитие антидискриминационных положений в 

отношении отдельных уязвимых социальных групп. 

В охранительном законодательстве предусмотрена ответственность за 

нарушение конституционного принципа равенства. Так, в уголовном законе 

(статья 130 УК) установлена ответственность за разжигание расовой, 

национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.  

Совершение преступления по мотивам расовой, национальной, 

религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а 

равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной 

группы относится к обстоятельствам, отягчающим ответственность (пункт 9 

части 1 статьи 64 УК). Указанные мотивы совершения преступлений также 

определены в качестве квалифицирующих признаков отдельных преступлений 

и влекут повышенную ответственность. Схожий подход закреплен и в Кодексе 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП). 

Так, согласно пункта 6 части 1 статьи 7.3 КоАП совершение 

административного правонарушения по мотивам расовой, национальной либо 

религиозной розни является обстоятельством, отягчающим административную 

ответственность. 

Статьей 190 УК предусмотрена ответственность за умышленное прямое 

или косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо установление 

прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, причинившие существенный 

вред правам, свободам и законным интересам гражданина. 

Это свидетельствует о признании в национальном законодательстве 

повышенной общественной опасности деяний, связанных с определенными 

дискриминационными признаками. 

За нарушение условий обеспечения положительной дискриминации 

отдельных категорий лиц предусмотрена административная ответственность 

(статьи 9.15 и 9.16 КоАП). 

Также были изучены международные акты (например, Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и др.) и 

законодательство иностранных государств по регулированию данных 

отношений. Сравнительно-правовой анализ законодательства отдельных 

европейских стран свидетельствует о том, что ценность равенства и 

недискриминации является универсальной и разделяемой многими странами и 
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находит свое закрепление в национальном законодательстве. Европейские 

государства последовательно закрепляют соответствующие нормы в своем 

законодательстве. Вместе с тем подходы к выбору способа имплементации 

положений международно-правовых актов о поощрении равенства и 

недискриминации различные.  

Многие страны имеют общий комплексный закон о запрете 

дискриминации и поощрении равенства. Структура таких законов о равенстве 

является схожей и в целом повторяет структуру и положения Директивы 

Совета Европейского Союза 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г., 

имплементирующей принцип равного обращения с людьми, независимо от их 

расового или этнического происхождения. 

Тем не менее, далеко не все страны имеют комплексный законодательный 

акт о поощрении равенства и запрете дискриминации (Армения, Дания, 

Швейцария, Ирландия, Исландия, Латвия, Португалия, Турция и др.). Как 

правило, в указанных странах такие нормы содержатся в разных актах, 

например, в законах о гендерном равенстве, законах о равном доступе к 

товарам и услугам, законах о равенстве в трудовых правоотношениях. 

Подобные законы призваны обеспечить равенство в конкретной сфере либо 

предотвратить дискриминацию в отношении одного признака.  

Важно также отметить, что, за исключением дискриминации по 

гендерному признаку и признаку расы (Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин), в мире отсутствуют 

универсальные международные документы по вопросам защиты от 

дискриминации в целом. Это свидетельствует о том, что подходы к правовому 

регулированию данных вопросов имеют отличительные региональные и 

национальные особенности. 

Изучение практики применения норм законодательства, направленных на 

поощрение равенства и запрет дискриминации, а также анализ данных 

социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН 

Беларуси, свидетельствуют, что люди слабо осведомлены в вопросах 

дискриминации и не считают это серьезной проблемой, требующей 

оперативного вмешательства государства.  

Данные социологического опроса указывают на то, что уровень 

осведомленности населения о мерах, принимаемых в Беларуси по 

предотвращению случаев ущемления прав уязвимых групп, оценивают выше 

среднего всего 5% опрошенных. В то же время готовность населения повышать 

уровень осведомленности по вопросам предотвращения случаев 

дискриминации находится на крайне низком уровне (25%), а за принятие 

антидискриминационного законодательства высказалось 37% респондентов. 

При этом даже эта цифра представляется сомнительной, поскольку практически 

70% опрошенных отметили, что не разбираются в вопросах дискриминации. 

Такие данные свидетельствуют о том, что вопрос дискриминации не 

воспринимается населением в качестве первоочередной проблемы. 

Несмотря на то, что опыт многих стран свидетельствует о том, что 

самыми распространенными основаниями для дискриминации считается пол, 
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возраст и наличие инвалидности, данный закон ассоциируется в первую 

очередь с защитой прав лиц, относящих себя к сексуальным меньшинствам 

либо трансгендерам.  

В такой ситуации, учитывая складывающееся неоднозначное отношение 

общества к отдельным социальным группам, а также тот факт, что 

необходимость разработки общего закона о недискриминации для многих 

граждан неочевидна (что подтвердили результаты социологического опроса), 

полагаем, что разработка в Беларуси такого закона преждевременна. 

В этой связи представляется крайне важным не форсировать события, а 

определить поэтапную комплексную стратегию мер, направленных на 

продвижение ценностей равенства и недискриминации в Беларуси. 

Данная стратегия может включать в себя усилия по двум направлениям: 

законодательные и организационные. 

1) На первом этапе полагаем возможным принятие закона о равенстве 

женщин и мужчин как развивающего соответствующую конституционную 

норму. Это позволит сформировать соответствующую терминологию и 

институты, а также изучить практику их применения для определения 

перспектив дальнейшего развития института недискриминации в Беларуси. В 

пользу такого решения указывают результаты социологического опроса, 

которые свидетельствуют, что женщины являются одной из наиболее уязвимых 

групп населения, нуждающейся в дополнительной защите. 

Во многих странах, которые приняли общие законы о запрете 

дискриминации, такому решению предшествовало принятие закона о равенстве 

мужчин и женщин (например, Грузия, Молдова, Литва, Эстония, Австрия, 

Швеция и т.д.). Так, в частности: 

после принятия Закона Грузии от 26 марта 2010 г. «О гендерном 

равенстве» был принят Закон Грузии от 2 мая 2014 г. «Об устранении всех 

форм дискриминации»; 

после Закона Эстонской Республики от 7 апреля 2004 г. «О гендерном 

равенстве» был принят Закон Эстонской Республики от 11 декабря 2008 г. «О 

равном обращении»; 

после Закона Швеции 1991 г. «О равенстве между женщинами и 

мужчинами» были принят Закон Швеции от 5 июня 2008 г. «О дискриминации». 

Центр готов предложить к включению в План подготовки проектов 

законов на 2021 год пункт о разработке закона о равенстве мужчин и 

женщин либо концепции такого закона.  

Параллельно с разработкой названного законопроекта полагаем 

возможным вести работу и по совершенствованию отраслевого 

законодательства. Речь идет об исключении закрытых перечней оснований для 

обеспечения принципа равенства, включении детальных положений по 

дискриминации в отдельные акты и др. 

2) На втором этапе целесообразно принять организационные меры, 

которые, по нашему мнению, должны включать в себя усилия по повышению 

осведомленности о ценностях равенства и недискриминации всех сторон – 

государственных органов, неправительственного сектора и граждан.  
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Для государственных органов важно наращивать потенциал по данному 

направлению и руководствоваться соответствующими принципами в процессе 

выработки государственной политики и принятии решений.  

Что касается граждан, то необходимо, чтобы они были осведомлены о 

способах защиты своих прав посредством разъяснения существующих 

правовых механизмов. Кроме того, граждане должны четко быть осведомлены 

о том, какие действия считаются проявлением дискриминации и поэтому 

запрещены. 

Принципиально важно подключать к такой работе общественные 

объединения, представляющие интересы конкретных уязвимых групп. Данные 

организации имеют тесную связь с такими группами, более осведомлены об их 

проблемах, мобильны и гибки в принятии решений. В этой связи 

государственные органы и неправительственный сектор могут принимать 

совместное участие в стажировках, организовывать мероприятия, готовить 

исследования. 
 
23. Проведение анализа нормативных правовых актов и 
внесение в них изменений в части исключения возможных 
ссылок дискриминирующего характера по отношению к 
ВИЧ-позитивным людям 

2016 ‒ 2019, 
Минздрав, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Вопросы правового статуса людей, живущих с ВИЧ (далее - ЛЖВ), 

включая детей, в Республике Беларусь регулируются с учетом ряда документов, 

принятых на уровне мирового сообщества. 

В постановление Минздрава от 9 июля 2010 г. №92 «Об установлении 

форм «медицинская справка о состоянии здоровья», «выписка из медицинских 

документов» и утверждении инструкции о порядке их заполнения» внесены 

изменения в части указания конкретных ситуаций, в которых указывается ВИЧ 

статус. 

Внесены изменения в постановление Минздрава от 30 июня 2014 г. № 49 

«Об установлении перечня медицинских противопоказаний к занятию видами 

спорта и признании утратившим силу постановления министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 47» в части 

медицинские противопоказания к занятию видами спорта (за исключением 

занятий отдельными видами спорта) исключена болезнь, вызванная ВИЧ. 

Отменено постановление Минздрава здравоохранения от 25 февраля 2005 

г. № 4 «Об установлении перечней заболеваний, при наличии которых лица не 

могут быть усыновителями, приемными родителями, родителями-

воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка), 

опекунами и попечителями», в котором «Бессимптомный инфекционный статус 

и болезнь, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД)» 

являлся противопоказанием к усыновлению (со стороны родителей). 

В настоящее время постановлением Минздрава от 15 декабря 2017 г. № 

108 «Об установлении перечней заболеваний, при наличии которых лица не 

могут быть усыновителями, приемными родителями, родителями- 

воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка), 

опекунами и попечителями» противопоказанием определены «Болезни, 

вызванные ВИЧ, - в 3, 4 клинической стадии». 
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Подпрограммой «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016-2020 годы,) предусмотрены мероприятия по обеспечению 

доступа ЛЖВ к лечению и уходу, а также обеспечению медико-

психологической и социальной реабилитации потребителей наркотических 

веществ. 

Беларусь является активным участником реализации глобальной 

стратегии ЮНЭЙДС: 90-90-90, которая позволит остановить распространение 

ВИЧ-инфекции. Суть стратегии заключается в том, что 90 % людей с ВИЧ 

должны знать о своем положительном статусе. Из них 90 % должны получать 

специфическое антиретровирусное лечение. В 90 % случаев проводимая 

терапия должна быть эффективной. 

Наркологическая помощь в кабинетах заместительной терапии 

метадоном (далее - ЗТМ) интегрирована в оказание помощи ВИЧ- 

инфицированным пациентам. Тесное взаимодействие врача-психиатра- 

нарколога с врачом-инфекционистом позволяет проводить одновременно 

заместительную терапию и антиретровирусную терапию. 

Для пациентов, находящихся в программе ЗТМ, организовано социальное 

сопровождение, всем им предоставляется психологическая помощь, а также 

помощь социального работника в поиске работы, восстановлении документов, 

получении необходимой медицинской помощи. 

Таким образом, все граждане страны имеют равные права на доступное 

медицинское обслуживание и профилактические мероприятия. 

Законодательство о труде не содержит нормативных правовых актов, в 

которых имеются ссылки дискриминирующего характера по отношению к 

ВИЧ-позитивным людям, а также запрещающие прием на работу лиц с ВИЧ-

позитивным статусом. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих правовое 

положение иностранных граждан и лиц без гражданства, показал отсутствие в 

них ссылок дискриминирующего характера по отношению к ВИЧ-позитивным 

людям. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере трудовых 

отношений, вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением об 

устранении дискриминации. 

 
24. Расширение практики привлечения общественных 
организаций к деятельности по реализации прав 
осужденных 

2016 ‒ 2019, 
МВД, Минюст, Генеральная 

прокуратура 

К организации деятельности по реализации прав осужденных 

привлекаются общественные объединения: Белорусское Общество Красного 

Креста, «Позитивное движение», «Матери против наркотиков», центр 

реабилитации «Анастасис», центр социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы Минской епархии Белорусской 

Православной церкви и др. 

Обозначенные организации в пределах компетенции оказывают 

психологическую, юридическую, консультативную, гуманитарную помощь; 
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проводят тренинги и осуществляют сопровождение по получению 

специальности и дальнейшему трудоустройству, разработку социально-

психологических программ и интервенций, социальное сопровождение людей, 

употребляющих наркотики, с целью их реадаптации в обществе, включая 

систему перенаправления наркозависимых лиц, находящихся под надзором в 

уголовно-исполнительных инспекциях г. Минска в БОО «Позитивное 

движение» для прохождения программы социального сопровождения. 

В 2019 году представители общественных объединений в составе 

республиканской общественной наблюдательной комиссии при Министерстве 

юстиции, областных и Минской городской общественных наблюдательных 

комиссий при главных управлениях юстиции облисполкомов и 

Мингорисполкома, в целях контроля за обеспечением реализации 

предусмотренных законодательством прав осужденных посетили 20 

учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь. 
 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
25. Проработка вопроса о совершенствовании (разработке 
новых) нормативных правовых актов, направленных на 
профилактику насилия в семье 
 

2016 – 2017, 
МВД, Минтруда и соцзащиты, 

Генеральная прокуратура, 
Минздрав, Минобразование, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

По инициативе МВД Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях в январе 2018 г. дополнен нормой, установившей 

ответственность за нарушение обязанности и запретов, возложенных защитным 

предписанием (название статьи и абзац первый ч. 2 ст. 9.1 КоАП дополнены 

словами «либо нарушение защитного предписания»). 

Приказами главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) 

облисполкомов утверждены алгоритмы действий медицинских работников 

учреждений здравоохранения по оказанию помощи жертвам насилия в семье. 

Медицинскими работниками, в соответствии с законодательством, в ходе 

профессиональной деятельности обеспечено информирование 

заинтересованных о выявлении фактов насилия в отношении 

несовершеннолетних. Существующая сеть организаций здравоохранения 

обеспечивает доступность и качество всех видов медицинской помощи детям 

независимо от места жительства/места пребывания. 

Медицинская помощь детям оказывается на районном, областном и 

республиканском уровнях, в амбулаторных, стационарных условиях, в 

условиях отделений дневного пребывания, а также вне организации 

здравоохранения (на дому, в учреждениях образования, в организациях, 

осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление населения). 

Во исполнение плана подготовки законопроектов на 2018 год, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. 

№ 9, МВД совместно с заинтересованными государственными органами 

подготовлен проект концепции Закона Республики Беларусь 

«О противодействии домашнему насилию». Проект был согласован с 

заинтересованными государственными органами и направлен в Совет 
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Министров Республики Беларусь для представления в Администрацию 

Президента Республики Беларусь. В дальнейшем Президент Республики 

Беларусь согласовал предложение Правительства отказаться от дальнейшей 

работы над проектом. 

 
26. Проведение информационно-просветительских 
кампаний, направленных на профилактику насилия в 
семье, повышение уровня информированности о 
негативных последствиях насилия в семье и действующем 
законодательстве в сфере противодействия насилию 

2016 ‒ 2019, 
облисполкомы, Минский 

горисполком, МВД, 
Минобразование, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав 

В период с 15 по 26 апреля 2019 г. на территории республики проведена 

республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!» (далее – акция), 

в рамках которой совместно с заинтересованными субъектами профилактики 

правонарушений осуществлена широкая информационная кампания, 

реализован ряд предупредительных мероприятий. 

15 апреля в музее МВД состоялась пресс-конференция о возможностях 

государственных органов и общественных объединений по предупреждению 

насилия в семье, широко освещенная в СМИ.  

25 апреля представители МВД и Минтруда и социальной защиты приняли 

участие в работе общенациональной горячей линии для пострадавших от 

домашнего насилия (8 801 100 8 801), где ответили на поступившие вопросы 

граждан. 

В ходе акции размещено 19,8 тыс. информационных листовок и буклетов 

по указанной тематике. Рабочими группами из числа сотрудников ОВД, 

представителей управлений по труду занятости и социальной защите, 

территориальных центров социального обслуживания населения, учреждений 

здравоохранения, образования и иных субъектов профилактики 

правонарушений организовано 4,8 тыс. выступлений, из которых 2,8 тыс. – в 

трудовых коллективах, «5 – в республиканских и региональных средствах 

массовой информации.  

Посещено по месту жительства свыше 10,8 тыс. лиц, совершивших 

насилие в семье. Проведено 6,5 тыс. профилактических мероприятий, в 

которых приняло участие 4,7 тыс. граждан, совершивших насилие в семье. По 

инициативе ОВД проведено 178 выездных судебных заседаний, на которых 

рассмотрено 435 граждан, совершивших насилие в семье. Кроме того, на 

заседаниях советов общественных пунктов охраны правопорядка рассмотрено 

3,4 тыс. граждан указанной категории. 

Организовано более 1 тыс. осмотров врачами-психиатрами-наркологами 

граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и совершивших на этой 

почве административные правонарушения в отношении членов семьи. Приняты 

меры по направлению 584 граждан в ЛТП.  

За время проведения акции объявлено 2,1 тыс. официальных 

предупреждений, вручено 718 копий решений об осуществлении 

профилактического учета, применено 349 защитных предписаний. В 

отношении 48 граждан, совершивших насилие в семье, установлены 

превентивные надзоры. 
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На постоянной основе проводилась информационная работа среди 

населения по предупреждению насилия в семье, в рамках которой 

распространено более 40 тыс. памяток, брошюр, листовок, из них 26 тыс. – с 

информацией о возможностях государственных органов и общественных 

объединений по оказанию помощи потерпевшим и почти 12 тыс. – с 

разъяснением ответственности за насилие в семье.  

В целях предотвращения преступлений в отношении членов семьи 

управлением информации и общественных связей МВД организовано 

взаимодействие с редакциями печатных изданий, ведущими информационными 

агентствами, центральными телерадиокомпаниями. Материалы 

соответствующего содержания своевременно размещаются на официальном 

сайте МВД с комментариями представителей подразделений.  

Продолжена работа по подготовке тематических сюжетов в телепередаче 

«Зона Х» на телеканале «Беларусь 1», «ЧП.BY» – телеканал «НТВ Беларусь», 

«Тревожная кнопка» – ОНТ, совместных проектов «Под знаком совы» в газете 

«СБ. Беларусь сегодня», «Громкое дело», «Честь и доблесть» в газете 

«Рэспублiка», «Фарпост спакою» в газете «Звязда», «Райотдел» в «Сельской 

газете».  

На протяжении 2019 года руководители подразделений МВД регулярно 

выступали в СМИ по вопросам предупреждения насилия в семье. 

Государственными и региональными СМИ на телеканалах транслируются 

ролики социальной рекламы по вопросам предупреждения насилия в семье, 

работе общенациональной «горячей линии для пострадавших от насилия в 

семье». 

С целью привлечения внимания общественности к проблеме насилия в 

отношении несовершеннолетних МВД во взаимодействии с 

Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 

подготовлены социальные видеоролики: «Обычный прохожий может помочь 

семье, если не пройдет мимо насилия» и «Безопасность детей в сети Интернет». 

Трансляция указанных видеороликов осуществляется в эфире центральных и 

региональных телерадиокомпаний с сентября 2019 года. 

В 2018 году Министерством образования совместно с Министерством 

внутренних дел разработан и направлен в регионы для использования в работе 

алгоритм информирования педагогическими работниками родителей, опекунов, 

попечителей обучающихся и (или) сотрудников внутренних дел о наличии 

признаков насилия в отношении несовершеннолетних, основной целью 

которого является своевременная помощь в реабилитации 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию.  

В 2019 году педагогическими работниками было направлено в органы 

внутренних дел 62 сообщения о выявлении фактов насилия (в том числе 

сексуального) в отношении несовершеннолетних, из них: в Брестской области – 

13, Гомельской области – 2, Гродненской области – 13, Минской области – 9, 

г.Минске – 25. 

Проведены республиканские межведомственные семинары, совещания, 

круглые столы, на которых обсуждены вопросы взаимодействия субъектов 

профилактики по выявлению признаков насилия в отношении 



21 

несовершеннолетних, выработке дальнейших путей совершенствования 

деятельности по профилактике насилия в отношении детей.  

 Действуют 140 социально-педагогических центров, в 18 из них созданы 

«комнаты опроса», в которых в 2019 году была оказана помощь 222 

несовершеннолетним: в Брестской области – 8 чел.; в Витебской области – 54 

чел.; в Гродненской области – 38 чел.; в Гомельской области – 33 чел.; в 

Могилевской области – 57 чел.; в Минской области – 24 чел.; в г. Минске – 8 

чел. 

Открыт Республиканский центр психологической помощи (далее – 

Центр) на базе Института психологии УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», который с 1 сентября 

2019 года обеспечивает практическое оказание психологической помощи 

несовершеннолетним, их законным представителям, педагогическим 

работникам системы образования (приказ Министра образования от 11.03.2019 

№ 155). В 2019 году в Республиканский центр психологической помощи 

обратились 340 человек. 

Центрами социального обслуживания населения и центрами социального 

обслуживания семьи и детей в г.Минске и г.Гомеле (далее – центры) 

проводится информационно-просветительская работа среди населения.  

На сайтах комитетов по труду, занятости и социальной защите 

облисполкомов, Минского горисполкома, райисполкомов, центров созданы 

разделы и баннеры «Профилактика насилия в семье». На сайтах отдельных 

городских и районных исполкомов, центров размещен QR-код «Пострадавшим 

от домашнего насилия». 

В специализированные разделы включена информация об алгоритме 

действий жертвы в случае насилия в семье, услугах, оказываемых жертвам 

насилия в семье центрами, организациями здравоохранения, учреждениями 

образования, общественными объединениями и другими, мерах наказания, 

применяемых к гражданам, совершившим насилие в семье, в том числе в части 

уголовной ответственности и вынесения защитного предписания, телефонах 

органов внутренних дел, общенациональной горячей линии для пострадавших 

от домашнего насилия, центра, организаций здравоохранения, учреждений 

образования, общественных объединений, оказывающих помощь 

пострадавшим от насилия в семье, информация о «кризисной» комнате, иная 

информация по профилактике насилия в семье (акции, мероприятия, 

проводимые в районах, и т.д.).  

На сайте Минского городского центра социального обслуживания семьи 

и детей (www.7ja-by.by) размещен информационный кейс «Что делать в 

ситуации насилия в семье?». В пакете содержатся материалы по проблеме 

насилия в семье: «Что такое домашнее насилие?», «Куда Вы можете обратиться 

за помощью?», «Сексуальное насилие над детьми», «Возможно, Вы применяете 

насилие», «Коррекционная программа для агрессоров».  

В целях повышения уровня информированности граждан о негативных 

последствиях насилия в семье и действующем законодательстве в сфере 

противодействия насилию ежегодно проводятся: республиканская 

профилактическая акция «Дом без насилия!» и информационная кампания «16 
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активных дней против насилия в семье», в рамках которых проходят пресс-

конференции. 

В Брестской области выработана модель межведомственного 

взаимодействия по раннему выявлению жестокого обращения и насилия в 

отношении детей. Налажен учет и обмен информацией между субъектами 

профилактики. О фактах насилия в отношении несовершеннолетних в органы 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних информация 

поступает от учреждений образования, органов внутренних дел, 

здравоохранения, МЧС и др.  

С 22 по 26 апреля 2019 г. на территории Брестской области проведена 

республиканская профилактическая акция «Дом без насилия», одной из задач 

которой являлось доведение до граждан информации о возможностях 

государственных органов и общественных объединений в решении проблем 

насилия в семье, в т.ч. о работе «кризисных» комнат. 

В рамках акции проведены межведомственные рейды с целью посещения 

на дому неблагополучных семей, в ходе которых с членами семей проведены 

беседы по недопущению проявления противоправных действий 

насильственного характера в отношении близких людей, об ответственности за 

совершение подобных деяний. 

Комиссией по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома 

утвержден и реализовывается «Комплекс дополнительных мероприятий, 

направленных на совершенствование работы по раннему выявлению социально 

опасного положения детей», которым предусмотрено информирование органов 

опеки и попечительства о лицах, привлеченных к уголовной ответственности 

(по статьям, связанным с семейным насилием – истязание, угроза убийством и 

др.) и имеющим на воспитании несовершеннолетних детей. 

С ноября 2019 г. реализовывается «Комплекс дополнительных мер по 

защите прав детей, родители которых состоят на профилактическом учете в 

связи с совершением насилия в семье». 

На главной странице сайта комитета по труду, занятости и социальной 

защите Брестского облисполкома и сайтах горрайисполкомов размещены 

баннеры «Профилактика насилия в семье», при нажатии на который 

открывается информация по вопросам насилия в семье, в том числе, порядок и 

условия оказания услуги временного приюта, контактные телефоны ТЦСОН, 

службы 102, «телефоны доверия» для лиц, пострадавших от насилия в семье, 

телефон общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего 

насилия 8-801-100-8-801 и др. 

В целях оперативного информирования пострадавших о предоставляемых 

видах помощи всеми ТЦСОН актуализирована информация на листовках, 

буклетах, памятках по вопросам предупреждения насилия в семье, о мерах 

безопасности жизнедеятельности с указанием номеров телефонов экстренных 

служб и размещением QR-кода «Пострадавшим от домашнего насилия», а 

также инструкции по пользованию кодом. 

В региональных средствах массовой информации периодически 

публикуются статьи по данной тематике, размещаются номера телефонов 
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«доверие», «кризисных комнат», и «прямых линий», по которым пострадавшие 

от насилия могут обратиться за помощью. 

Органами внутренних дел среди жителей области распространены 

памятки профилактической направленности (4431), из которых 3411 – для 

граждан, пострадавших от насилия в семье, и 1020 – для граждан, совершивших 

насилие в семье.  

В СМИ размещено 274 сообщения об ответственности граждан за 

насилие в семье, возможностях госорганов и общественных объединений по 

оказанию помощи пострадавшим, а также о работе общенациональной 

«горячей» линии для пострадавших от насилия в семье, из которых 196 

сообщений размещено в печатных СМИ, 52 – на радио, 26 – на телевидении. 

Проведено 1244 выступления и распространено 3429 памяток, 

информированных материалов о порядке уведомления субъектов профилактики 

правонарушений о ставших известными случаях насилия в семьях соседей, 

знакомых, родственников и др. 

В Гомельской области для предупреждения насилия в семье проведено 

163 специальных комплексных мероприятия и профилактических акций, в т.ч. 

комплекс профилактических мероприятий. В СМИ размещено 275 информаций 

об ответственности граждан за насилие в семье, возможностях госорганов и 

общественных объединений по оказанию помощи пострадавшим, о работе 

общенациональной «горячей» линии для пострадавших от насилия в семье. Для 

граждан, пострадавших от насилия в семье, ОВД разработано и распространено 

3130 типовых памяток, для совершивших насилие в семье - 1786.  

В целях информирования населения о порядке уведомления субъектов 

профилактики правонарушений о ставших известными случаях насилия в 

семьях соседей, знакомых, родственников и т.д. ОВД организовано и поведено 

1317 выступлений перед населением, изготовлено и распространено 1356 

соответствующих памяток. ОВД, при проведении разбирательств по 

сообщениям о конфликтах в семье, информируют пострадавших о возможности 

установки в жилых домах (помещениях) средств и систем охраны с выводом на 

пульты централизованного наблюдения подразделений Департамента охраны 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Данная информация также 

доводится жертвам насилия в семье при обращении за помощью в 

государственные учреждения, общественные организации, а также при 

проведении специальных комплексных мероприятия и профилактических 

акций.  

Для повышения осведомленности населения о проблемах насилия в семье 

в ТЦСОН и учреждениях образования оформляются информационные стенды с 

информацией о службах, оказывающих поддержку оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, разрабатываются и распространяются информационно-

пропагандистские материалы. 

На сайте Гомельского облисполкома создан специализированный раздел 

«Профилактика насилия в семье», где размещена информация по вопросам 

профилактики насилия в семье с адресами и номерами телефонов, по которым 

можно обратиться по вопросу временного приюта в «кризисной» комнате.  

Корреспондентами региональных печатных изданий в 2019 году в 
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рубриках «Любовь и семья», «Происшествия», «Советы психолога», «Наши 

консультации» и др. опубликовано более 600 статей. Также государственными 

печатными изданиями проводится масштабная работа по информированию 

населения о видах и способах оказания помощи гражданам, пострадавшим от 

домашнего насилия, о функционировании временных приютов («кризисных 

комнат»).  

Активно в данном направлении работают и электронные СМИ. В эфире 

областного телеканала «Беларусь 4. Гомель» вышли тематические программы 

«Диалог», «Главная тема», «Школа жизни», «От первого лица», «Де-факто». На 

«Первом городском телеканале» вышли сюжеты в рамках программ «События 

недели», «Спецрепортаж»; на телеканале «Мозырь» - «Факты и происшествия», 

«Новости», «Итоги», «Диалог в прямом эфире» и т.д. 

В Гродненской области системно проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику насилия в семье, повышения уровня 

информированности населения  по данной проблеме. Обеспечено 

информирование населения о возможности предоставления психологической, 

юридической, материальной помощи, временного пребывания 

(круглосуточного пребывания детей) в случае трудной жизненной ситуации. На 

стендах и сайтах учреждений образования, учреждений здравоохранения 

размещена информация, разъясняющая права ребенка на неприкосновенность 

личности, защиту от эксплуатации и насилия, о работе «детской горячей 

линии» 8-801-100-1611, о бесплатном доступе к областному круглосуточному 

телефону «доверия» по сокращенному номеру 170 для абонентов сети 

оператора СООО «МТС» и «Velcom». 

Ежегодно проводится работа по размещению в дневниках обучающихся 

информации, разъясняющей права детей на защиту (статья 189 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье), о телефонах «доверия» с целью 

незамедлительного обращения в случае возникновения обстоятельств. 

В учреждениях образования проводятся выступления, лекции по 

вопросам государственной поддержки семьи и ненасильственной 

коммуникации, правовому просвещению родителей. Сформирована сеть 

родительского всеобуча для проведения правового просвещения. Созданы 

районные лекторские группы из числа работников управлений (отделов) 

образования райисполкомов, районных социально-педагогических центров, 

утвержден перечень актуальных тем. В районах области работают более 2300 

лекториев.  

Во всех учреждениях образования в организации разъяснительной работы 

среди родителей приняли участие представители прокуратуры области, 

управления внутренних дел облисполкома, управления следственного комитета 

по Гродненской области. К проведению родительских собраний также 

привлекались представители учреждений здравоохранения, духовенства, 

сельских исполнительных комитетов, органов записи актов гражданского 

состояния.  

Продолжена практика проведения областных онлайн-родительских 

собраний. В марте 2019 г. интернет-форум для родителей проведен по теме: 

«Профилактика насилия над несовершеннолетними. Проблема семьи, школы, 
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общества» (899 участников), в ходе которого даны ответы на вопросы (32), 

размещены рекомендации и полезная информация по обсуждаемой теме (621 

посещение). 

В рамках областной инфосессии  «Семья, семейные отношения, 

воспитание детей» (мае 2019 г.) проведены мероприятия,  направленные на 

формирование ценностного отношения к семье у участников образовательного 

процесса. В учреждениях образования были актуализированы информационные 

стенды, тематические выставки, организованы встречи учащихся с 

медицинскими работниками,  представителями Православной Церкви,  

проведены воспитательные мероприятия (дискуссии, игры, мастер-классы, 

лаборатории семейного счастья, детско-родительский ринг, выставки 

семейного творчества).  

Субъектами профилактики насилия в семье проводятся рабочие встречи, 

практикуются выездные заседания с привлечением общественных и 

религиозных организаций, совместные межведомственные профилактические 

акции «Дом без насилия» (апрель 2019 г.), «16 активных дней против насилия в 

семье» (ноябрь-декабрь 2019 г.). Информационные материалы о проводимых 

мероприятиях размещаются на сайтах и стендах в учреждениях образования и 

здравоохранения, сельских исполнительных комитетах, ЖЭСах, городском 

транспорте  г. Гродно.  

В течение 2019 г. вопросам бытового насилия, суицидального поведения, 

полового воспитания детей и подростков, семейных ценностей, оказания 

социальной поддержки семьям, здорового образа жизни, социально опасного 

положения детей, преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, 

были посвящены эфиры программы «Тема в деталях» на канале Беларусь 4 

РУП РТЦ Телерадиокомпании «Гродно». В областных и районных печатных 

изданиях опубликованы статьи «Когда дом не крепость», «Насилие в семье», 

«БЫТ», «Остановить насилие» и другие. 

На сайтах райисполкомов создана специализированная рубрика, банер 

«Профилактика насилия в семье», в которую включена информация: алгоритм 

действий жертвы в случае насилия в семье; услуги, оказываемые жертвам 

насилия в семье ТЦСОН, организациями здравоохранения, учреждениями 

образования, общественными объединениями и другими; о мерах наказания, 

применяемые к гражданам, совершившим насилие в семье, в том числе в части 

уголовной ответственности и вынесения защитного предписания; телефоны 

органов внутренних дел, общенациональной горячей линии для пострадавших 

от домашнего насилия, круглосуточный телефон ТЦСОН, телефоны 

организаций здравоохранения, учреждений образования, общественных 

объединений, оказывающих помощь пострадавшим от насилия в семье; 

информация о «кризисной» комнате, также  размещается другая информацию 

по профилактике насилия в семье (акции, мероприятия, проводимые в районах). 

В закладке «Профилактика домашнего насилия», в информационных 

материалах, в социальных сетях размещен QR-код «Если ты пострадала от 

домашнего насилия». 

С целью организации разъяснительной работы в трудовых коллективах, 

направленной на повышение уровня осведомленности о негативных 
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последствиях наркопотребления, табакокурения, алкоголизма, профилактики 

ВИЧ/СПИД, мерах по охране детства, популяризации здорового образа жизни в 

2019 году проведены единые дни информирования с обязательным освещением 

в СМИ. 

Также особое внимание СМИ области посвящено информационному 

сопровождению тематических акций: «Безопасность – в  каждый дом», 

«Молодёжь за безопасность», «Летний патруль», «Семья без насилия», «За 

безопасность вместе», «День безопасности. Внимание всем!», «Не упусти свой 

шанс», «Дом без насилия», «Не прожигай свою жизнь», «Каникулы без огня и 

дыма», «На пути к безопасности», «Я выбираю жизнь!», «Скажи равнодушию 

нет!» и т.д. 

В газетах реализуются профилактические проекты, например: 

совместный проект «Лідскай газеты», Лидского социально-педагогического 

центра и управления образования Лидского райисполкома «Переходный 

возраст», адресованный детям, родителям и всей семье. В эфире РУП РТЦ 

«Телерадиокомпания «Гродно» вышли программы: «Тема в деталях. Проверки 

семей, которым были возвращены дети», «Тема в деталях. Насилие в школе», 

«Тема в деталях. Социально-правовая защита семьи», «Тема в деталях. 

Культура поведения на дорогах», «Тема в деталях. Единый день безопасности 

МЧС» и т.д. 

На сайтах государственных органов, в СМИ области регулярно 

размещается информация о службах экстренной психологической помощи 

«Телефон доверия», Центрах дружественного отношения к подросткам, 

информационных ресурсах «Здоровые люди», «POMOGUT.BY», «Teenage.by», 

«Вестник здорового образа жизни», «Детская линия помощи» публикуются 

интервью, инфографика, беседы с работниками соответствующих ведомств и 

учреждений, организовываются совместные обсуждения проблем за «круглым 

столом». 

В Минской области информация по профилактике насилия в семье, в 

том числе о функционировании «кризисных» комнат, размещена на 

информационных стендах ТЦСОН, сельисполкомов, сельских Советов, 

медицинских учреждений, в местах торговли, на автостанциях, в районных 

газетах, на официальных интернет-сайтах районных и Жодинского городского 

исполнительных комитетов имеются специализированные разделы по 

профилактике насилия в семье.  

В течение 2019 года в ходе проведения единого дня информирования 

рассмотрены следующие темы: «Совершенствование форм и методов по 

укреплению семейных ценностей. Проблема домашнего насилия», 

«Безопасность детей - ответственность родителей», «Семейно-бытовые 

конфликты. Оперативное общественное реагирование на ситуации риска», 

«Защита материнства и детства в Республике Беларусь», «Реализация 

государственной демографической политики в Минской области», «О 

выполнении требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», «Правовая просвещенность населения по вопросам 

брачно-семейных отношений».  
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В рамках встреч с населением и Единых дней информирования в апреле 

2019 г. проведена профилактическая акция «Дом без насилия». В апреле 2019 г. 

в Любанском районе проведена профилактическая акция по предупреждению 

асоциального поведения в сфере семейно-бытовых отношений «Стоп насилие» 

с привлечением общественных и религиозных организаций. 

В Узденском районе реализуется социально-культурный проект 

«Правовой всеобуч» по вопросам правовых отношений родителей и детей, 

насилия в семье.  

В Дзержинском районе разработан проект «Профилактика сексуального 

насилия». ГУ «Дзержинский районный центр культуры и народного 

творчества» издан буклет «Профилактика сексуального насилия» на основе 

материалов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а также листовки «Признаки 

сексуального насилия», «Профилактика насилия», организован показ 

видеоролика «Предотвращение сексуального насилия».  

Продолжил свою работу проект 2018 года «СТОП БУЛЛИНГ». 

Разработаны и распространены тематические листовки и брошюры: «Что такое 

буллинг», «5 шагов помощи жертвам буллинга», «Куда обращаться за помощью 

в ситуации насилия», «Психологическое насилие», «Метод кейсов в 

профилактике насилия». 

На интернет-сайтах комитета и ТЦСОН размещена информация о 

номерах телефонов: экстренной психологической службы ТЦСОН, на которые 

могут обратиться граждане, пострадавшие от домашнего насилия; 

общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия; 

республиканской телефонной детской линии помощи для несовершеннолетних, 

оказавшихся в кризисном положении, сложной жизненной ситуации и 

нуждающихся в психологической поддержке; горячей линии по вопросам 

безопасного выезда за границу. 

Для быстрого доступа к необходимой информации о насилии в семье на 

сайтах, информационных тематических буклетах, памятках размещены QR-

коды: «Если ты пострадала от домашнего насилия», «Профилактика насилия в 

семье», «кризисная» комната.  

В течение года информация о функционировании «кризисных» комнат (с 

QR-кодом) 29 раз размещалась на извещениях об оплате за жилищно-

коммунальные услуги.  

В ходе проведения специалистами ТЦСОН информационно-

просветительских мероприятий по профилактике насилия, профилактических 

акций, обследований граждан раздаются тематические материалы с 

информацией о видах помощи, оказываемых субъектами профилактики 

правонарушений гражданам, пострадавшим от семейного насилия; 

рекомендации по алгоритму действий жертвы в случае домашнего насилия; о 

мерах наказания к гражданам, совершившим домашнее насилие; контактные 

номера телефонов.  

Проводится информирование населения о необходимости сообщения в 

соответствующие структуры о ставших известными случаях насилия в семьях 

соседей, знакомых, родственников. В рамках «Школы безопасности для 

пожилых людей» и «Школы социального работника» организовано 
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информирование граждан, находящихся на социальном обслуживании, об их 

долге уведомлять субъекты профилактики правонарушений об известных им 

фактах домашнего насилия.  

Информация о возможности получения консультативной помощи в 

случае возникновения насилия в семье размещается на стендах с правовой 

информацией в учреждениях образования, на сайтах учреждений образования. 

На сайте управления образования Миноблисполкома, отделов образования, 

спорта и туризма райгорисполкомов, учреждений образования имеется ссылка 

на детский правовой сайт, где можно получить информацию об оказании 

помощи в случае насилия.  

Территориальными ОВД в 2019 году распространено 4983 материала 

профилактической направленности в виде памяток и буклетов, из которых: 

(3133) граждан, пострадавших от домашнего насилия, с информированием о 

видах помощи, оказываемой субъектами профилактики правонарушений и 

рекомендациях по составлению плана безопасности жертвы насилия в семье, о 

возможности применения защитного предписания и порядке взаимодействия с 

сотрудниками ОВД в период его действия; (2086) граждан, совершивших 

насилие в семье, с информированием их об ответственности за такие деяния и 

возможности получения помощи, в том числе, прохождения коррекционной 

работы.  

Сотрудниками ОВД области размещено 152 информационных материала 

профилактической направленности об ответственности граждан за насилие в 

семье, о работе «горячей» линии для пострадавших от домашнего насилия, 

причем в печатных изданиях размещено 97 материалов, на радио 23, на 

телевидении 5. 

В Могилевской области на постоянной основе проводится 

информационно-разъяснительная работа с населением о профилактике насилия 

в семье, половой неприкосновенности несовершеннолетних, ответственности за 

пропаганду педофилии, защите прав детей, укреплении института семьи и др. 

Регулярно на страницах газет и на сайтах изданий освещаются 

профилактические акции, мероприятия, направленные на привлечение 

внимания общественности к проблеме насилия в семье, способствующие 

формированию общественного мнения о недопустимости жестокого обращения 

с детьми, насилия над зависимыми членами семьи, роста социального 

сиротства, правонарущений и преступлений несовершеннолетних. 

Регулярно на страницах газет, на сайтах изданий, в группах социальных 

сетей изданий в течение отчетного года публиковалась информация правового 

характера: об уголовной и административной ответственности за 

правонарушения и преступления, совершаемые в сфере быта. 

Вопросы профилактики насилия в семье, сохранения семейных 

ценностей, роли матери в семье, защиты прав детей, находят свое отражение на 

телеканале «Беларусь-4 Могилев» (РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Могилев»), 

«Бобруйск 360» (отдел телевидения и радиовещания УКИП «Редакция газеты 

«Бабруйскае жыццё»), «Телекомпания «Шклов» (учреждение «Редакция 

районного телевещания» «Телекомпания «Шклов»). Соответствующие 

материалы выходят в эфире «Радио Могилев», «Зефир FM». 
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На сайтах исполнительных комитетов расположен тематический баннер 

(раздел) «Берегите жизнь», в котором размещается информация по 

профилактике насилия в семье, о телефонах доверия, службах экстренной 

психологической помощи, информационно-профилактические статьи и 

листовки по данной теме, а также информационно-профилактические 

материалы по различным направлениям безопасности жизнедеятельности 

человека. 

В 2019 году в Могилевской области проведено 525 профилактических 

мероприятий в отношении граждан, совершивших насилие в семье, с 

привлечением специалистов субъектов профилактики правонарушений, в том 

числе 189 - совместно со специалистами местных исполнительных и 

распорядительных органов, 190 - со специалистами территориальных центров 

социального обслуживания населения (далее - центры), 27 - с общественными 

объединениями и 119 - со специалистами иных субъектов. 

Среди граждан, пострадавших от насилия в семье, распространено 9220 

памяток, где содержится информация о видах помощи, оказываемой 

субъектами профилактики правонарушений, в том числе услуге временного 

приюта в «кризисных» комнатах, о вынесенном защитном предписании и 

порядке взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел (далее - ОВД) 

в период его действия, рекомендации по составлению плана безопасности для 

жертвы насилия в семье. Гражданам, совершившим насилие в семье, вручено 

2935 информационных листовок, содержащих сведения об ответственности за 

деяния, вы отношении членов семьи и о помощи, оказываемой субъектами 

профилактики правонарушений, в том числе проводимой коррекционной 

работе. 

В трудовых коллективах и среди граждан проведено 1444 выступления о 

порядке уведомления субъектов профилактики правонарушений о ставших 

известными случаях насилия в семьях соседей, знакомых, родственников и др. 

В случаях отказа пострадавших от насилия в семье от подачи 

соответствующего заявления о привлечении виновного лица к ответственности, 

когда начало административного процесса, либо возбуждения уголовного дела 

возможно только по требованию пострадавшего, ОВД области направлено 

прокурорам 1490 ходатайств для начала административного процесса, 353 - для 

возбуждения уголовных дел частного и честно-публичного обвинения. 

В Минске в целях профилактического и межведомственного 

взаимодействия по вопросам противодействия семейного насилия разработан 

протокол межведомственного взаимодействия, который определяет порядок 

работы и взаимодействие структурных подразделений и общественных 

организаций. 

В рамках оказания помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия, 

в ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» 

(далее - центр семьи и детей), в ТЦСОН районов г.Минска проводится 

широкомасштабная информационно-пропагандистская работа по 

формированию у населения навыков самосохранительного поведения, о 

возможности заселения в «кризисную комнату», а также оказываются  
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социально-посреднические, консультационно-информационные и юридические 

услуги.  

Информация размещена на стендах учреждений в органах по труду, 

занятости и социальной защите; организациях здравоохранения, образования, 

органов внутренних дел, расчетно-справочных центрах; разработаны и 

распространены комплексные тематические буклеты, памятки и листовки.  

Специалистами ТЦСОН и центра семьи и детей проведено 54 семинара – 

практикума, лекции, информационно-профилактические беседы по проблеме 

насилия в семье в учреждениях образования, здравоохранения, трудовых 

коллективах, в которых приняли участие 1240 человек.   

Межведомственными рейдами, совместно с представителями районных 

УВД г.Минска, органов социальной защиты, здравоохранения,  образования 

г.Минска в течение 2019 года посещено 627 семей в рамках проведения акции 

«Дом без насилия»; в рамках акции «16 дней без насилия» - 653 семьи.  

В центре семьи и детей создан и функционирует сайт учреждения 

(www.7ja-by.by), на страницах которого размещен раздел «Что делать в 

ситуации насилия в семье?», где содержится пакет материалов, посвященный 

проблеме насилия в семье: «Что такое домашнее насилие?», «Куда Вы можете 

обратиться за помощью?», «Сексуальное насилие над детьми», «Возможно, Вы 

применяете насилие», «Коррекционная программа для агрессоров», а также 

обновляются страницы учреждения в социальных сетях.  

В информационной рубрике «Я и мои права», размещен план 

безопасности для пострадавших от домашнего насилия, а также информация о 

работе городской круглосуточной кризисной информационной линии и 

общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия. 

За 2019 год 72 посетителя официального сайта центра семьи и детей в 

интернете записались он-лайн на психологическое консультирование. 

На сайтах администраций районов г.Минска, учреждений образования, 

здравоохранения размещен актуальный пакет документов и контактная 

информация для пострадавших от насилия в семье, информация о горячих 

линиях и «кризисной комнате», о работе коррекционной программы для 

мужчин-агрессоров, QR-код для быстрого реагирования в ситуации насилия.  

Проблема насилия в семье постоянно присутствует на страницах издании 

агентства «Минск-Новости». Журналисты отслеживают, как совершенствуется 

нормативно правовая база, направленная на профилактику насилия в семье, 

освещают ход информационно-просветительных кампаний по борьбе с этим 

социальным злом, информируют о негативных последствиях насилия в семье, а 

также о существующей системе оказания помощи пострадавшим от насилия в 

семье путем развития сети «кризисных» комнат, обучения специалистов, 

усиления межведомственного взаимодействия по оказанию соответствующей 

помощи. 

Журналисты агентства вместе с представителями исполнительной власти 

посещают неблагополучные семьи, чтобы выяснить, почему дети оказываются 

в социально опасном положении, и как им помочь. 
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27. Совершенствование системы оказания помощи 
пострадавшим от насилия в семье путем развития сети 
«кризисных» комнат, обучения специалистов, усиления 
межведомственного взаимодействия по оказанию 
соответствующей помощи 

2016 ‒ 2019, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав, 
Минобразование, МВД 

Для оказания услуги временного приюта по состоянию на 1 января 

2020 г. в республике функционируют 136 «кризисных» комнат. В 2019 году в 

«кризисных» комнатах проживало 715 человек, в том числе 454 пострадавших 

от насилия. 

В целях повышения эффективности деятельности по оказанию помощи 

пострадавшим от насилия в семье Министерством труда и социальной защиты 

в 2019 году изучена практика межведомственного взаимодействия по 

обеспечению оперативного и круглосуточного доступа граждан к услуге 

временного приюта на базе «кризисных» комнат в 14 районах.  

В областях и в г.Минске в 2019 году проведены межведомственные 

заседания с участием представителей органов по труду, занятости и социальной 

защите, внутренних дел, образования, здравоохранения, прокуратуры, на 

которых рассмотрены следующие вопросы: 
 практика межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной 

помощи пострадавшим от насилия в семье, обеспечения оперативного и 
круглосуточного доступа граждан, в том числе с несовершеннолетними 
детьми, к услуге временного приюта на базе «кризисных» комнат; 

 целесообразность внесения изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность «кризисных» комнат,в части 
упрощения процедуры заселения в них граждан. 

Соответствующие рекомендации направлены в облисполкомы и Минский 

горисполком для учета в работе (письмо Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 01.04.2019 № 9-11/1316).  

В организациях здравоохранения сформирован банк данных 

неблагополучных семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется ежеквартальная сверка данных. 

В целях оперативного информирования пострадавших о 

предоставляемых видах помощи актуализирована информация на листовках, 

буклетах, памятках по вопросам предупреждения насилия в семье, о мерах 

безопасности жизнедеятельности с указанием номеров телефонов экстренных 

служб и размещением QR-кода «Пострадавшим от домашнего насилия», а 

также инструкции по пользованию кодом. 

Образовательный семинар для специалистов ТЦСОН по работе с 

наиболее уязвимыми группами населения (пожилыми людьми, женщинами с 

инвалидностью, беженцами и мигрантами), пострадавшими от гендерного 

насилия и насилия в семье проведен с 6 по 8 февраля 2019 г. Минтруда 

совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси. 

В программы повышения квалификации педагогических работников 

включены вопросы социально-реабилитационной деятельности, правового 

просвещения, использования возможностей информационных технологий.  

В рамках реализации образовательных программ переподготовки 

специалистов по специальностям 1-03 04 71 «Социальная педагогика» и 1-03 04 

72 «Практическая психология» проведены мастер-классы, тренинги по 
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освоению технологий интерактивного обучения, формирования гендерной 

культуры, профилактики насилия в молодежной среде, правового воспитания. 

Разработаны комплекты учебно-программной документации повышения 

квалификации, в рамках которых рассматривались вопросы профилактики 

правонарушений, социально-реабилитационной деятельности, правового 

просвещения, использования возможностей информационных технологий. 

На интернет-сайтах учреждений образования освещаются вопросы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, семейных 

взаимоотношениях. Размещена информация о контактных телефонах лиц, к 

которым могут обратиться граждане в случае установления фактов семейного 

неблагополучия и насилия в отношении детей. 

Ряд тематических мероприятий, направленных на повышение уровня 

обучения специалистов проведен в ходе реализации мероприятий проекта 

международной технической помощи «Укрепление национального потенциала 

в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) 

в Республике Беларусь». 

В рамках проекта также создана рабочая группа по систематизации 

имеющегося опыта работы с лицами, совершающими насилие в семье, и 

разработке методических материалов для обучения широкого круга 

специалистов. В состав рабочей группы вошли представители МВД, Минтруда 

и социальной защиты, ГУ «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», ГУ «Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья», ГУО «Академия последипломного 

образования», ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи 

и детей».   

Кроме того, в рамках проекта проводилась работа по открытию на базе 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

ресурсного центра с целью обучения и повышения квалификации специалистов 

всех субъектов профилактики правонарушений по предупреждению насилия в 

семье и оказанию помощи пострадавшим.  

МВД совместно с представителями Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь в декабре 2019 года в г. Бобруйске и г. Жодино, а также 

Бобруйском, Борисовском и Кировском районах проведен мониторинг 

деятельности субъектов профилактики правонарушений по предупреждению 

насилия в семье. О результатах проинформированы Минский горисполком и 

облисполкомы. 

В Брестской области в рамках межведомственного взаимодействия в 

течение 2019 года в ТЦСОН поступило 674 информированных согласия из 

органов внутренних дел (622), образования (47), здравоохранения (4) о 

передаче сведений о пострадавшем от насилия. 

Специалисты ТЦСОН по каждому информированному согласию 

связываются с жертвой и информируют об услугах, которые потерпевшие 

могут получить в центре. При согласии жертвы на получение помощи ТЦСОН 

разрабатывается индивидуальный план работы, предлагается услуга 

временного приюта в «кризисной комнате». 
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Лицам, пострадавшим от насилия, гарантируется предоставление 

спального места с комплектом постельного белья, обеспечение средствами 

личной гигиены, питьем, питанием (при необходимости). 

В настоящее время в Брестской области функционирует 18 «кризисных» 

комнат, в которых имеется 67 койко-мест, в том числе 24 места для детей. 

В 2019 году услугой временного приюта воспользовалось 73 человека, 62 

из которых стали жертвами насилия в семье, в том числе 32 ребенка. 

Всем предоставлена психологическая помощь, информационно-

консультативные услуги, юридическое консультирование по вопросам 

социальной защиты, предоставления льгот и гарантий, при необходимости, 

оказана материальная поддержка и гуманитарная помощь.  

При организационной и финансовой поддержке МОО «Понимание» с 

2011 года на базе ГУО «Брестский областной центр коррекционно - 

развивающего обучения и реабилитации» функционирует комната опроса для 

детей жертв и свидетелей преступлений, которая предназначена для получения 

показаний от несовершеннолетних в дружественной ребенку обстановке с 

целью минимизации негативных последствий для психики ребенка от его 

участия в уголовном процессе, а также повышения качества и надежности 

показаний детей, участвующих в расследовании и уголовном процессе. 

В Витебской области функционируют 27 «кризисных» комнат на 61 

место проживания (2018 г. — 58 мест), в том числе оборудовано 9 специальных 

мест для детей. 

В 2019 году в «кризисные» комнаты по направлению органов внутренних 

дел поступили 12 человек, других организаций - 10. 

В 2019 году услугой временного приюта воспользовались 128 человек 

(2018 г. - 156), из них 77 - пострадавшие от домашнего насилия, их них 20 - 

несовершеннолетние (2018 г. — 93 и соответственно 21). 

Закреплена договоренность с ближайшими районами, которые смогут 

принять гражданина в «кризисную» комнату, если он не согласен пребывать в 

комнате по своему месту жительства по этическим соображениям. На 

постоянной основе участковым инспекторам и инспекторам уголовно-

исполнительной инспекции ГО-РОВД передается информация о телефонах 

специалистов ТЦСОН, ответственных за оказание помощи пострадавшим от 

домашнего насилия, предоставления услуги временного приюта. 

ТЦСОН организована систематическая работа по обследованию 

материально-бытового положения граждан (семей), находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе одиноких пожилых граждан, инвалидов I и II 

группы, одиноко проживающих граждан, семей, воспитывающих ребенка-

инвалида. 

В 2019 году комитетом достигнута договоренность с управлением 

жилищно-коммунального хозяйства облисполкома о размещение на 

безвозмездной основе информации о функционировании «кризисных» комнат 

на извещениях об оплате за жилищно-коммунальные услуги. 



34 

В Гомельской области «кризисные» комнаты функционируют во всех 

районах области. В 2019 году помощь в них получили 86 человек (75 - 

пострадавших от насилия в семье).  

В учреждении «Гомельский городской центр социального обслуживания 

семьи и детей» с января 2008 года работает кризисное отделение «Пункт 

временного размещения, психологической и социальной адаптации беженцев», 

рассчитанное на 26 мест (16 мест - для иностранных граждан, 10 мест - для 

граждан Республики Беларусь). В 2019 году услугами отделения 

воспользовалось 34 человека, оказавшихся в кризисной ситуации и 

пострадавших от насилия в семье.  

В рамках межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 

пострадавшим от насилия в семье, ОВД принято от граждан и направлено в 

территориальные центры социального обслуживания населения 4352 

информированных согласия. При получении информированного согласия 

специалисты ТЦСОН в этот же день по телефону связываются с жертвой 

насилия в семье и приглашают для получения помощи. В случае, если связаться 

не представилось возможным осуществляется выезд по месту проживания, с 

целью выявления причин сложившейся ситуации в семье, составляется акт 

обследования. Активно предлагается социально-психологическая помощь (во 

всех ТЦСОН работают квалифицированные психологи), юридические 

консультации, услуга временного приюта, предлагается возможная социальная 

поддержка (в рамках действующего законодательства) адресная и материальная 

помощь, гуманитарная помощь и т.д. 

 В районах проводится целенаправленная работа по приведению 

«кризисных» комнат в соответствие с установленными требованиями к 

содержанию и качеству социальных услуг, исходя из имеющихся технических 

возможностей. Постепенно «кризисные» комнаты оборудуются системой 

безопасности (тревожной кнопкой), стационарной круглосуточной телефонной 

связью и т.д. В настоящее время оборудованы сигнализациями (тревожными 

кнопками) 7 «кризисных» комнат, в остальных работают сторожа. 

Прорабатывается вопрос о выделении изолированных помещений с отдельным 

входом для размещения «кризисной» комнаты.  

В Гродненской области в системе органов по труду, занятости и 

социальной защите функционируют 17 «кризисных» комнат. Помощь в 

«кризисных» комнатах в 2019 году получили 110 человек (в 2018 – 17 комнат – 

100 человек). 

С целью оказания услуги временного приюта в г. Гродно гражданам, 

пострадавшие от домашнего насилия, осуществляется сотрудничество с 

религиозными организациями, которые в ситуации нуждаемости 

предоставляют временный приют пострадавшим в Доме для Мамы при 

католической женской монашеской общине сестер Святой Семьи из Назарета и 

приюте прихода Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви, 

который координируется настоятелем прихода с привлечением волонтеров. 

В Минской области открыты 28 «кризисных» комнат для 

предоставления услуг временного приюта для жертв торговли людьми, лиц, 

пострадавших от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и 
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стихийных бедствий, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 2019 году в «кризисные» комнаты обратилось 175 

человек.  

Обратившимся в «кризисные» комнаты гражданам оказаны следующие 

виды помощи: 162 человека получили социально-психологическую помощь, 

90 - социально-посредническую, 41 - социально-педагогическую, 162 - 

консультационно-информационную, 7 - услугу социальный патронат, 

гуманитарную - 49.  

Составлено 78 программ реабилитации граждан, из них 46 программ с 

гражданами, пострадавшими от домашнего насилия. Для оказания комплексной 

помощи гражданам, пострадавшим от домашнего насилия, в 31 программу 

реабилитации включены районные отделы внутренних дел, в 5 - учреждения 

образования, 1 - КДН, в 15 - учреждения здравоохранения, 46 - ТЦСОН, в 5 - 

управления по труду, занятости и социальной защите райисполкомов, в 5 - 

районная организация Белорусского общества Красного Креста, в 2 - SOS 

Детская деревня г. Марьина Горка, 5 - религиозные организации.  

При необходимости гражданам оказывается содействие в 

трудоустройстве, в решении жилищных проблем (выделение места в 

общежитии, ремонт жилья), в оформлении утраченных документов, 

направление в учреждения здравоохранения, помещение в отделения 

круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов  

В 2019 году в ТЦСОН поступило 1607 информированных согласий 

граждан, из них 1600 направлено органами внутренних дел, 6 органами 

образования, 1 органами здравоохранения. По результатам поступивших 

информированных согласий проведена следующая работа: 1363 человека 

проконсультировано по телефону об услугах предоставляемых ТЦСОН, в том 

числе о возможности получения услуги временного приюта в «кризисной» 

комнате, из них 421 человеку оказана экстренная психологическая помощь по 

телефону при первичной консультации; 202 человека посещены по месту 

жительства, так как с ними не удалось связаться по телефону, в адрес 78 

граждан направлена информация о возможности обратиться в ТЦСОН. За 

получением помощи после первичной консультации в ТЦСОН обратился 171 

человек, из них 167 человек получили психологическую помощь, 31 - 

юридическую, 25 - услугу временного приюта; 171 – консультационно-

информационную помощь. 

С целью повышения эффективности использования ресурсов 

«кризисных» комнат, в апреле 2019 года информация о «кризисных» комнатах 

в разрезе регионов области направлена комитетом заинтересованным 

структурам (главное управление по образованию Миноблисполкома, 

управление внутренних дел Миноблисполкома, главное управление по 

здравоохранению Миноблисполкома) для использования в работе и 

информирования подведомственных структур на местах. 

В Могилевской области организована работа 24 «кризисных» комнат. 

На 01.01.2020 услугу временного приюта в центрах получило 114 граждан, в 

том числе 54 пострадавших от насилия в семье. 

В 2019 году проведены заседания с участием субъектов 
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межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи 

пострадавшим от насилия в семье и совершенствования практики 

межведомственного взаимодействия в процессе оказания помощи 

пострадавшим от насилия в семье с участием МОО «Гендерные перспективы», 

ОО «Радислава», СБУ «Центр активного долголетия». 

В Минске в центре семьи и детей сформирован и ежедневно обновляется 

городской банк данных о произошедших случаях семейно-бытовых конфликтов 

в семьях граждан г.Минска по оперативным сводкам ГУВД г.Минска. 

Еженедельные обновленные списки направляются по территориальному 

признаку в территориальные центры для дальнейшей работы с лицами, 

участвующими в семейно-бытовых конфликтах.  

Всего в 2019 году в центре семьи и детей зафиксировано 15 598 запросов 

на социальные услуги, из них по проблеме насилия в семье – 689. 

Психологических консультаций проведено 11 082. На круглосуточную 

телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей поступило 4 

401 телефонное обращение, из них кризисных обращений – 1254.  

Сотрудниками РУВД г.Минска в соответствии с протоколом 

межведомственного взаимодействия по оказанию помощи жертвам насилия в 

семье, в центр семьи и детей направлена информация о 6,6 тысячах лиц, 

пострадавших от насилия в семье, вынесено 768 защитных предписаний в 

отношении лиц, совершивших домашнее насилие, из них: 725 – с условием 

покинуть жилое помещение, 34 граждан направлены в общежитие, 3 из них 

заселены. 

В рамках анализа работы со списками городского банка данных о 

зарегистрированных семейно-бытовых конфликтах специалистами 

территориальных центров проведена следующая работа: выявлено рецидивов – 

512, оказано социально-психологических услуг (консультирование, 

коррекционная работа) – 2473 по телефону, 499 - по факту, оказано 

консультационно-информационных и социально-посреднических услуг – 2443, 

от предоставляемых услуг отказалось 1501 граждан. 

Для пострадавших от домашнего насилия функционирует «кризисная 

комната», которая рассчитана на 8 койко-мест, в том числе комната для 

проживания с грудным ребенком. Комната работает круглосуточно. В комнате 

имеются: места для детей, наличие отдельного входа, охрана (тревожная 

кнопка), кухня, санузел. 

За 2019 год заселено 29 человек: 16 женщин (9 пенсионного возраста), 3 

мужчин (2 пенсионного возраста), 10 несовершеннолетних детей.  

Проведена индивидуальная работа с 83 мужчинами-агрессорами, 

групповая с 7 мужчинами-агрессорами.  

 
28. Совершенствование системы социальной реабилитации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

2016 ‒ 2019, 
облисполкомы, Минский 

горисполком, МВД, Минтруда 
и соцзащиты, Минздрав 

С целью содействия в трудоустройстве во всех регионах республики на 
постоянной основе проводились акции «Ярмарка вакансий», «Не упусти свой 
шанс», «Вместе к достойной жизни» и другие. 
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В ходе проведения акций до сведения лиц, имеющих судимость, 
доводилась информация об имеющихся рабочих местах, условиях и оплате 
труда, возможности повышения квалификации. К данной работе подключались 
представители местных органов власти, органов по труду, занятости и 
социальной защите, прокуратуры, представители общественных организаций и 
религиозных конфессий. 

В результате проведенной совместной работы оказано содействие по 
трудоустройству 5 860 (+18,5%; 2018 – 4 9») судимых, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы ДИН МВД, из них – 1 538 
(2018 – 1 543) трудоустроены в счет брони, 418 (2018 – 411) лицам данной 
категории оказано содействие в получении паспорта (регистрации). 

Наряду с этим, местными органами власти, по инициативе МВД, 

практически во всех областях созданы и функционируют центры временного 

пребывания для лиц, утративших социально полезные связи, в большинстве из 

них имеются отделения по социальной адаптации лиц, имеющих судимость.  

В свою очередь в районных центрах решениями исполкомов определены 

места для временного проживания лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Вопросы профилактики рецидивной преступности и социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, рассмотрены 

30 октября 2019 г. на оперативном совещании милиции общественной 

безопасности МВД, где приняты управленческие решения, направленные в т.ч. 

на совершенствование служебной деятельности ОВД в указанной сфере. 

В 2018-2019 учебном году 2 911 человек (в том числе в воспитательной 

колонии 104 человека) прошли профессиональное обучение в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы по 35 рабочим профессиям, 

востребованным на рынке труда. Развивается система непрерывного 

образования непосредственно на производстве. В 2019 году прошли 

непрерывное профессиональное обучение индивидуально-бригадным способом 

3 210 человек. 

Для повышения качества обучения предприятия уголовно-

исполнительной системы тесно взаимодействуют с учреждениями образования 

по вопросам организации образовательного процесса. Предпринимаются меры 

к возмещению затрат на профессиональное обучение из средств фонда 

социальной защиты. В 2019 году на подготовку по рабочим специальностям 

компенсировано 14 811 рублей. 

За 2019 год в органах по труду, занятости и социальной защите было 

зарегистрировано безработными 4248 человек из числа лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Оказано содействие в трудоустройстве на постоянную 

работу 2400 безработному. 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда данной 

категории граждан в 2019 году направлено на профессиональное обучение 89 

человек. 

В соответствии с законодательством местными исполнительными и 

распорядительными органами нанимателям была установлена броня приема на 

работу на 2019 год в количестве 5652 человек. Трудоустроено в счет 
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установленной брони в 2019 году 1361 человек. 

В целях стимулирования нанимателей к трудоустройству граждан, 

освобожденных из исправительных учреждений, постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 347 утверждено 

Положение о порядке организации и финансирования мероприятий по 

трудоустройству граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в 

том числе частичной компенсации затрат по оплате труда таких лиц.  

В соответствии с этим Положением органами по труду, занятости и социальной 

защите осуществляется частичная компенсация затрат нанимателей по оплате 

труда граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в течение 

одного года за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь. За 2019 год на основании 

Положения трудоустроено 11 человек из числа граждан, вернувшихся из мест 

лишения свободы. 

По итогам работы за 2019 год ГАСП в виде ежемесячного социального 

пособия предоставлена 326 гражданам на общую сумму 77,9 тыс. рублей, в 

виде единовременного социального пособия – 1795 гражданам на общую сумму 

165,9 тыс. рублей. 

В 2019 году в ТЦСОН получили социальную поддержку 5043 лица, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

В настоящее время на базе лечебно-трудового профилактория № 1 и 

лечебно-трудового профилактория № 5 Минздравом совместно с МВД 

реализуется пилотный проект «Комплексная медицинская реабилитации лиц с 

синдромом зависимости от алкоголя с использованием трудотерапии в 

условиях лечебно-трудового профилактория», основанный на Методе 

комплексной реабилитационной помощи пациентам с синдромом зависимости 

от алкоголя лечебно-трудовых профилакториев, разработанном в 

государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья». 

Во всех регионах республики налажено тесное взаимодействие 

медицинских работников с органами внутренних дел в части предоставления 

организациям здравоохранения необходимой информации о лицах, 

освобожденных из мест лишения свободы, по вопросам предоставления им 

социальной поддержки. 

В Брестской области на 1 января 2020 г. функционирует 22 комнаты 

(центры, пункты) временного (ночного) пребывания для лиц, утративших 

социально-полезные связи. 

После освобождения из УИС, при постановке на профилактический учет, 

сотрудниками милиции с указанной категорией граждан проводятся 

информационные беседы о наличии на рынке труда вакантных рабочих мест, 

организуются встречи с представителями местных органов по труду, занятости 

и социальной защите, оказывается содействие в выборе профессии и 

трудоустройстве. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. из учреждений УИС в 

территориальные органы внутренних дел прибыло 1705 лиц, из которых 24 

оказана помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 12 –
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 в бытовом, 421– в трудовом устройстве, в том числе в счет брони 

трудоустроено 135 лиц, имеющих судимость. 

Фактов необоснованного отказа нанимателей, образующего состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.16 

КоАП Республики Беларусь, не зафиксировано. 

Лицам, имеющим судимость, освобожденным из УИС, помимо 

содействия в трудоустройстве, предоставлялись иные виды помощи. 

По состоянию на 1 января 2020 г. на учете в ТЦСОН состояло 833 лица, 

указанной категории, из которых 713 получили социальную поддержку, в том 

числе: 207 предоставлена ГАСП на общую сумму 11,7 тысяч рублей; 138 

получили гуманитарную помощь; 251 оказаны социально-психологические 

услуги; 80 юридические консультации по интересующим их вопросам. 

В работе с лицами данной категории активно участвуют наблюдательные 

комиссии при местных органах исполнительной власти. 

Всего в 2019 году в области состоялось 239 заседаний наблюдательных 

комиссий, на которых рассмотрено 1807 лиц, имеющих судимость и 

нуждающихся в оказании различных видов помощи, а также допускающих 

нарушения порядка и условий отбывания наказания и требований 

профилактического наблюдения. Таким гражданам вынесено 151 официальное 

прокурорское предупреждение. 

Проблемные вопросы по социальной реабилитации лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, рассмотрены 14 июня 2019 г. в прокуратуре 

Брестской области в ходе межведомственного регионального практического 

семинара «Об обеспечении трудовой и социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы», и 29 

ноября 2019 г. на заседании наблюдательной комиссии при Брестском 

облисполкоме с участием представителей прокуратуры Брестской области, 

руководства заинтересованных структурных подразделений облисполкома, а 

также председателей городских, районных исполнительных комитетов и 

администраций районов г. Бреста. 

Проводимая работа положительным образом отражается на 

криминогенной обстановке, в том числе связанной с рецидивной 

преступностью, о чем свидетельствует снижение за последние годы числа 

преступлений на территории области, совершенных лицами, имеющих 

судимость (2018 год – на 6,3%, с 2959 до 2773; 2019 год – с 2773 до 2660). 

В Гомельской области проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на оказание содействия гражданам в трудоустройстве, помощи 

нанимателям в подборе кадров и профессиональной ориентации на рынке труда 

лицам, имеющим не снятую и не погашенную в установленном законом 

порядке судимость. 

В целях профессиональной ориентации и информирования о 

возможностях трудоустройства лиц, у которых заканчивается срок отбывания 

наказания, в 2019 году органами по труду, занятости и социальной защите 

проведены 50 профессионально-ориентационных мероприятий в учреждениях 

УИС, в которых приняли участие 1,8 тысячи осужденных. 
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После освобождения граждан из учреждений УИС по избранному месту 

жительства проводится определенная работа по их ресоциализации во 

взаимодействии органов по труду, занятости и социальной защите, ТЦСОН, 

органов внутренних дел.  

На начало года в органах по труду, занятости и социальной защите 

состояло на учете 69 безработных, освобожденных из МЛС. За январь-декабрь 

2019 года по вопросам трудоустройства обратились и были зарегистрированы в 

качестве безработных 577 человек данной категории.  

При содействии органов по труду, занятости и социальной защите 

получили постоянную работу 318 граждан, в том числе на забронированные 

рабочие места трудоустроены 175 человек. Два гражданина, освобожденных из 

МЛС, трудоустроены по направлению управлений по труду, занятости и 

социальной защите Гомельского городского и Светлогорского районного 

исполнительных комитетов с частичной компенсацией нанимателю. 

На профессиональное обучение за счет средств бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь (далее - Фонд) направлено 8 безработных граждан данной 

категории. Оказана материальная помощь 2 безработным, освобожденным из 

МЛС.  

В период поиска постоянной работы, с целью дополнительной 

материальной поддержки, все безработные, в том числе и лица, освобожденные 

из МЛС, имеют возможность принимать участие в оплачиваемых 

общественных работах. В текущем году такой возможностью воспользовались 

72 лица, освобожденных из МЛС.  

Снят с учета, в основном за непосещение без уважительных причин 

органов по труду, занятости и социальной защите более 2-х месяцев, 271 

безработный гражданин данной категории. Состоят на учете на 1 января 2020 

года 49 человек из граждан, освобожденных из МЛС.  

В основном проблемы с решением вопросов трудоустройства лиц, 

освобожденных из МЛС, обусловлены не столько наличием конкуренции на 

рынке труда, сколько утратой мотивации данных лиц к трудовой деятельности. 

Кроме того, низкий образовательный и профессиональный уровень данных 

категорий безработных предполагает трудоустройство на 

неквалифицированные и низко оплачиваемые работы, что, в основном, не 

устраивает самих граждан.  

Лица, освободившиеся из учреждений УИС, регистрируются в качестве 

безработных только с целью получения ГАСП, справки о регистрации для 

предоставления в органы внутренних дел и больше в органы по труду, 

занятости и социальной защите не появляются. Информация о принятых мерах 

по содействию в трудоустройстве, об отказах освобожденных граждан от 

подходящих работ, о снятии (причинах снятия) в установленные сроки 

направляется в органы внутренних дел.  

О нежелании большинства граждан из числа освобожденных из МЛС 

работать показывает следующая статистика. За 2019 год 180 безработных 

граждан данной категории (27,9 %) отказались от предложенных вариантов 

трудоустройства, 222 человека, или 34,4 % от зарегистрированных граждан 
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данной категории, не посещали без уважительных причин органы по труду, 

занятости и социальной защите более 2-х месяцев и, в соответствии с 

действующим законодательством, были сняты с учета безработных.  

Вместе с тем, органами по труду, занятости и социальной защите 

проводится работа по вовлечению граждан, освобожденных из МЛС, в 

активную трудовую деятельность: предложения обучаться за счет средств 

Фонда с выплатой стипендии, переселиться на новое место жительства и 

работы с компенсацией расходов на переезд и выплатой материальной помощи, 

получения субсидии на организацию предпринимательской деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности. Так же в органах по труду, занятости и социальной защите 

обеспечен свободный доступ к банку вакансий, в том числе с предоставлением 

жилья. На семинарах, проводимых органами по труду, занятости и социальной 

защите с нанимателями, постоянно разъясняется порядок организации и 

финансирования мероприятий по трудоустройству граждан, освобожденных из 

исправительных учреждений, в том числе по частичной компенсации затрат по 

оплате труда таких лиц.  

На учете в ТЦСОН по состоянию на 1 января 2020 г. состояло 1023 

человека, освободившихся из мест лишения свободы (842 человека - мужчины, 

181 человек - женщины). Согласно действующему законодательству им 

оказывается содействие в восстановлении способности к жизнедеятельности в 

социальной среде и решении социально-бытовых вопросов, предоставляются 

различные виды помощи. В течение 2019 года 921 человеку оказаны 

консультационно-информационные услуги, социально-психологические услуги 

получили 611 человек, содействие в получении юридических услуг - 157 

человек, гуманитарную помощь - 166 человек, государственную адресную 

социальную помощь - 370 человек.  

С целью содействия занятости граждан, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, органами по труду, занятости и социальной 

защите подготовлены и проведены 28 мини-ярмарок вакансий для данной 

категории лиц. Совместно с органами внутренних дел проведены 36 акций 

«Твой выбор» для лиц, состоящих на учете в органах уголовно - 

исполнительной системы. Всего в области проведено 406 мероприятий 

информационного характера в различных формах, в том числе для лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы (информационные встречи, 

практические семинары, тематические акции и др.) 

В Гродненской области на 2019 была установлена броня приема на 

работу 1154 граждан, освобожденных из мест лишения свободы. За 

содействием в трудоустройстве обратилось и зарегистрировано в качестве 

безработных 644 граждан, освобожденных из мест лишения свободы. С учетом 

состоящих на учете на начало года в трудоустройстве нуждалось 735 

безработных данной категории. На постоянную работу трудоустроено 364 

человека, в том числе в счет установленной брони – 200, направлено на 

профессиональное обучение – 9,  приняли участие в оплачиваемых 

общественных работах – 64. По состоянию на 1 января 2020 года на учете  



42 

состоял 91 безработный из числа лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

С частичной компенсации затрат по оплате труда граждан, 

освобожденных из мест лишения, в 2019 году было трудоустроено три 

безработных из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

В Минской области с целью совершенствования системы социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в 2019 году было 

проведено около 230 различных мероприятий (ярмарок вакансий, 

профилактических акций и мероприятий и др.), в которых приняли участие 

более 2,7 тыс. человек, имеющих судимость.  

Проведено 259 заседаний наблюдательных комиссий, образованных при 

районных (городском) исполнительных комитетах, на которых рассмотрено 

более 3,5 тыс. лиц, имеющих судимость, с целью оказания им помощи в 

бытовом и трудовом устройстве.  

Для обеспечения социальных гарантий при трудоустройстве безработных 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы, решениями 

райгорисполкомов на предприятиях и в организациях области на 2019 год было 

забронировано 1237 рабочих мест, что на 33 рабочих места больше чем в 2018 году.  

Трудоустройство граждан, освобождаемых из учреждений уголовно-

исполнительной системы, осуществляется не только на забронированные 

рабочие места, но и на имеющиеся свободные вакансии на момент обращения. 

При необходимости местными исполнительными и распорядительными 

органами устанавливается дополнительно в течение года броня для 

трудоустройства данной категории граждан.  

Из числа граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, в 2019 году 

зарегистрировано в качестве безработных 866 человек, с учетом состоящих на 

начало года в трудоустройстве нуждалось 965 человек. При содействии службы 

занятости на постоянную работу трудоустроен 521 человек из числа граждан, 

вернувшихся из мест лишения свободы. Снят с учета по различным основаниям 

321 человек (неявка более 2-ух месяцев в органы занятости, самостоятельное 

трудоустройство, отказ от двух подходящих вакансий, отказ от услуг органов 

занятости и др.).  

Безработным гражданам данной категории органы по труду занятости и 

социальной защите предоставляют услуги по профессиональной ориентации, 

направлению на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. Так, на профессиональную подготовку в 2019 году направлено 

32 ранее судимых лица. За 2019 год лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, 

ТЦСОН оказаны различные виды помощи: гуманитарная - 314 гражданам, 

государственная адресная социальная помощь - 265 гражданам, юридическая - 55, 

социально-психологическая - 350, социально-посредническая - 162, 

консультационно-информационная - 911.  

Для оказания помощи в бытовом устройстве лицам, освободившимся из 

исправительных учреждений ДИН МВД Республики Беларусь, в каждом 

регионе области созданы и функционируют 25 пунктов временно пребывания 

лиц без определенного места жительства, в том числе имеющих судимость. 

Решениями Борисовского, Молодечненского и Солигорского райисполкомов в 
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конце 2018 года созданы дома ночного пребывания лиц без определенного 

места жительства, в том числе, вернувшихся из мест лишения свободы. В ГУ 

«Борисовский районный центр ночного (временного) пребывания лиц без 

определенного места жительства» за 2019 год обратилось 25 граждан: 8 

гражданам выдано направление для прохождения медицинского обследования, 

однако с заявлением о заселении не обращались; 17 - заселено.  

Каждому из заселенных предоставлен ночлег (отдельное койко-место с 

комплектом постельных принадлежностей и предметы личной гигиены (мыло, 

полотенце)). Проводится психологическая индивидуальная работа с 

психологом ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Борисовского района». Борисовской районной организацией Белорусского 

общества «Красный крест» оказывается помощь проживающим в виде 

продуктов питания, одежды, обуви, средств личной гигиены и т.д. В ГУ 

«Солигорский районный центр временного (ночного) пребывания лиц без 

определенного места жительства» 5 лицам БОМЖ, оказана помощь в 

изготовлении и восстановлении документов удостоверяющих личность, 

налаживании родственных отношений, приобретении продуктов питания.  

В ГУ «Молодечненский районный центр временного (ночного) 

пребывания лиц без определенного места жительства» 19 лицам БОМЖ, 

оказана помощь в оформлении временной регистрации, в изготовлении и 

восстановлении документов удостоверяющих личность, в помещении на 

социальную койку, установлении группы инвалидности. В целях эффективного 

профилактического воздействия на граждан, прекративших нахождение в ЛТП, 

их скорейшей ресоциализации, привлечения к общественно полезному труду, 

была проведена работа с 23 гражданами: из них 6 направлены в управление по 

труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома для 

оказания содействия в трудоустройстве, с 14 проведена профилактическая 

беседа, по 3 проведена беседа с родственниками. 

В Могилевской области в целях информирования трудоспособных 

неработающих граждан, в том числе имеющих судимость, в 2019 году 

организованы в регионах области 294 ярмарки вакансий, совместно с 

территориальными органами внутренних дел проводятся акции «Альтернатива» 

и «Шаг на встречу». В рамках «Информационных дней», проведенных за 2019 

год на базе 11 учреждений уголовно-исправительной системы Могилева, 

Бобруйска, Горок и Шклова проконсультировано 2,7 тыс. граждан, подлежащих 

освобождению. 

В 2019 году за содействием в трудоустройстве в управления обратились и 

были зарегистрированы в качестве безработных 646 граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы (далее - лица из МЛС), оказано содействие в 

трудоустройстве 415 безработным из числа граждан данной категории, в том 

числе в счет установленной брони трудоустроено 345 безработных. При 

подборе вариантов работы для лиц из МЛС управлениями учитывается 

удаленность нанимателя от места жительства таких лиц, возможность их 

доставки служебным транспортом к месту работы, а также возможность 

предоставления работы с жильем для тех, кто его не имеет. 

При необходимости безработным указанной категории предлагается 
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профессиональное обучение по профессиям, пользующимся спросом на рынке 

труда. На обучение рабочим профессиям направлено 9 безработных из числа 

лиц из МЛС. Одному гражданину из МЛС выделена субсидия из средств 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь для организации предпринимательской деятельности. В 

оплачиваемых общественных работах приняли участие 93 гражданина, 

освободившихся из МЛС. 

На 01.01.2020 на учете в центрах состояло 526 лиц, освободившихся из 

МЛС. Информационно-консультационные услуги оказаны 510 лицам данной 

категории, социально-психологические - 218, гуманитарная помощь - 150. 

ГАСП в виде единовременного и ежемесячного социальных пособий 

предоставлена 411 лицам, освободившимся из МЛС 

В Минске за 2019 год специалистами ТЦСОН проведено 603 

консультации для лиц из МЛС, ЛТП. На базе ТЦСОН работают 

информационно-консультационные пункты «Работа в Минске» по обеспечению 

содействия безработным в трудоустройстве. Обратилось  794 человека, в том 

числе лица, освободившиеся из мест лишения свободы,  и пришедшие из ЛТП. 

По состоянию на 1 января 2020 г. на учете в территориальных центрах 

состоит 560 граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 181 – 

страдающий от психоактивных веществ (далее – ПАВ), в том числе прошедших 

лечение в ЛТП, имеющие индивидуальные программы социальной 

реабилитации. Для граждан данной категории предоставлены: 505 

консультационно-информационных услуг, 231 - социально-психологических. 

Содействие в получении социальных услуг для заселения в дома-интернаты 

оказано 43 гражданам, для восстановления родственных связей - 5 , в  

восстановлении документов – 21, в назначении пенсии и других социальных 

выплат – 103, в трудоустройстве 40, государственную адресную социальную 

помощь получили – 241 человек на общую сумму 28,3 тыс. рублей, 

гуманитарную помощь – 113. 

В ГУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места 

жительства» (далее – дом ночного пребывания) предоставляется услуга ночного 

пребывания лицам, вернувшимся из мест лишения свободы. Сотрудниками 

дома ночного пребывания проводится работа по восстановлению документов 

граждан, оказывается содействие в трудоустройстве, восстановлении 

утраченных семейных связей, получении государственной адресной 

социальной помощи, содействие в получении медицинской помощи, а при 

наличии хронических заболеваний – содействие в направлении на МРЭК. С 

проживающими проводятся встречи представителей различных религиозных 

конфессий, общественных организаций.  

Специалистами и психологом  территориального центра Советского 

района г.Минска на базе УИИ РУВД Советского района г. Минска проводится 

анкетирование, профориентационное тестирование, психологическая 

диагностика, тематические занятия с элементами тренинга, а также 

психологические тренинги в малых группах с лицами, имеющими судимость, 

на темы: «Способы эффективного трудоустройства», «Стили поведения в 
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конфликтах», «Технологии управления гневом»  и т.д. Организовано 6 встреч с 

участием 65 граждан. 

В рамках профилактической работы, направленной на поддержание и 

укрепление здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, 

проработку и устранение последствий различного рода зависимостей 

(алкогольной, табачной, наркотической) на базе территориального центра 

Советского района г.Минска еженедельно проводятся встречи группы 

самопомощи и взаимной поддержки «Беседа» под руководством председателя 

правления ОО «Центр доверия «Надежа и исцеление». Состоялось 44 встречи, 

количество посетивших граждан – 301.  

ТЦСОН Партизанского района г.Минска совместно с исправительным 

учреждением открытого типа № 35 г. Минска реализуется благотворительный 

социальный проект «В будущее - с надеждой и верой». Целью проекта является 

проведение общественных кампаний по устранению стереотипов, 

препятствующих социальной интеграции молодых людей с инвалидностью и 

лиц, отбывающих наказание; предоставление возможностей для 

самоорганизации и участия в волонтерских инициативах, направленных на 

повышение потенциала общества в вопросах интеграции молодых людей с 

инвалидностью и лиц, отбывающих наказание. В проекте задействовано 27 

осужденных, которые выступают волонтерами. Работает инклюзивная 

театральная студия «Солнечный круг», в которой лица отбывающие наказание 

принимают активное участие. 

В наркологические кабинеты поступило 479 (525) выписок в отношении 

пациентов, освободившихся из мест лишения свободы и 1174 (1097) – в 

отношении пациентов, освободившихся из ЛТП. Оказана стационарная 

наркологическая помощь 101 (175) гражданам из числа освободившихся из 

мест лишения свободы и ЛТП.  

Во исполнение пункта 6 плана, пациентам, освободившимся из мест 

лишения свободы, ЛТП, доступна реабилитация в наркологических отделениях 

УЗ «ГКНД» и в ГУ «РНПЦ психического здоровья». Прохождение курса 

медицинской реабилитации содействует лучшей социализации указанных лиц. 

Однако, асоциальные пациенты не удерживаются в программе наркологической 

реабилитации. За 2019 год курс реабилитации прошли 6 (49) пациентов, 

освободившихся из мест лишения свободы и ЛТП.  

В целях обеспечения социальной (добровольной и принудительной) 
реабилитации (адаптации), с обязательным привлечением наркологическим 

пациентам выдаются индивидуальные программы социальной реабилитации 

(далее – ИПСР). 

При выдаче ИПСР, пациенту предоставляется информация: адреса и 

контактные телефоны отделов обслуживания граждан управления занятости 

населения комитета, территориальных центров районов г.Минска, с 

перечислением оказываемых ими услуг и необходимых документов; адреса 

сайтов общественных организаций («Анонимные алкоголики», «Анонимные 

наркоманы»), информационного ресурса www.pomogut.by.  

За 2019 год таким пациентам была выдана 201 индивидуальная 

программа социальной реабилитации (далее – ИПСР), а копия направлена в 
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территориальные центры через центр семьи и детей. Практика выдачи 

наркологическим пациентам ИПСР показывает, что пациенты не всегда 

приходят в территориальные центры, имея при себе ИПСР, что негативно 

сказывается на надлежащей реализации межведомственного взаимодействия. 

В 2019 году налажен обмен информацией с центром семьи и детей в 

части получения результатов работы с пациентами, обратившимися с ИПСР в 

территориальные центры социального обслуживания населения, обратились 

171 человек. 

 
29. Изучение международного опыта по обеспечению 
аудио- или видеозаписями допросов в территориальных 
органах внутренних дел и следственных изоляторах в 
качестве средства предотвращения пыток и жестокого 
обращения; рассмотрение целесообразности применения 
такого опыта в Республике Беларусь 

2017 ‒ 2019, 
МИД, Генеральная 

прокуратура, Следственный 
комитет, МВД, КГБ 

 4-5 сентября 2019 г. межведомственная делегация в составе 
представителей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, 
Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел, 
Министерства юстиции и представители Республиканской общественной 
наблюдательной комиссии за деятельностью органов и учреждений, 
исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности при 
Министерстве юстиции приняли участие в экспертном семинаре по вопросам 
противодействия пыткам и жестокому обращению г. Берне (Швейцария). 

Планируется дальнейший обмен опытом по этой тематике.  
 

30. Реализация Программы строительства и реконструкции 
зданий и сооружений Департамента финансов и тыла 
Министерства внутренних дел, главного управления 
внутренних дел Минского горисполкома, управлений 
внутренних дел облисполкомов на 2011 – 2017 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 февраля 2011 г. №195 
(Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., №23, 5/33339), в том числе в целях 
дальнейшего улучшения материально-бытового 
обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного 
содержания 

2016 ‒ 2017, 
МВД 

В отчетный период продолжена реализация Программы строительства и 

реконструкции зданий и сооружений Департамента финансов и тыла 

Министерства внутренних дел, главного управления внутренних дел Минского 

горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов на 2011 – 2017 

годы», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 февраля 2011 г. № 195 (далее – Программа). 

В рамках данной Программы в 2019 году проводились работы на 

следующих объектах, включенных в Государственную инвестиционную 

программу: 

 «Здание Октябрьского РОВД, г.Витебск» (п.12 Программы); 

 «Здание Партизанского РУВД г.Минска» (п.50 Программы); 

Осуществлялось проектирование по объекту «Строительство спортивного 

комплекса с тиром для обеспечения учебно-тренировочного процесса полка 
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милиции специального назначения ГУВД Мингорисполкома» (п.52 

Программы). Второй объект введен в эксплуатацию в мае 2019 года. 

В целях приведения изоляторов временного содержания (ИВС) в 

надлежащее состояние, соблюдения режимных требований и норм 

положенности, в отчетный период велись работы по модернизации ИВС 

Бобруйского ГОВД, Ивацевичского и Ошмянского РОВД, не включенных в 

Программу. 

Проведены текущие ремонты в ИВС ГУВД Мингорисполкома, УВД 

Гомельского облисполкома, Ленинского РОВД г.Бреста, Октябрьского РОВД 

г. Гродно, Лунинецкого, Кобринского, Пружанского, Березовского, 

Городокского, Глубокского, Чашникского, Лидского, Островецкого и 

Сморгонского РОВД. 

В 2019 году для нужд ИВС произведена закупка мебели, технических 

средств оборудования камер и помещений, постельных принадлежностей, 

белья, специальной одежды, средств личной гигиены, выдаваемых лицам, 

содержащимся под стражей, столовых приборов, посуды, оборудования комнат 

для раздачи пищи, а также медицинского и противопожарного обеспечения 

ИВС. 

 
31. Проведение информационно-просветительских 
кампаний по вопросам противодействия торговле людьми 
и защиты жертв торговли людьми, в том числе в рамках 
сотрудничества с международными организациями 

2016 ‒ 2019, 
МВД, МИД, Минобразование, 

Минздрав, Минтруда и 
соцзащиты 

В 2019 году МВД приняты меры по созданию в рамках реализуемых 

проектов международной технической помощи социальной рекламы о 

проблеме сексуального насилия над детьми. 

Во взаимодействии с Представительством МОМ в Республике Беларусь 

подготовлен видеоролик с социальной рекламой под названием 

«Предотвращение сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей». 

Видеоролик направлен на привлечение внимания общественности к проблеме 

сексуального насилия над детьми и возможности обращения по вопросам 

обеспечения безопасности несовершеннолетних от сексуальных посягательств 

на телефон бесплатной горячей линии «8 801 201 5555». Трансляция указанного 

видеоролика осуществлялась в эфире центральных и региональных 

телерадиокомпаний с августа 2019 г. 

В июле-октябре 2019 г. проведена информационная кампания под 

названием «Научите детей видеть ложь» с изготовленной наружной социальной 

рекламой, направленной на информирование населения о проблемах 

сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей. 

В ноябре 2019 года состоялась презентация работы и возможностей 

второй ветви сайта с сетевым адресом «kids.pomogut.by», предназначенной для 

профилактики и предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также ее запуск в эксплуатацию. В 

декабре 2019 г. сотрудником ГУНиПТЛ КМ МВД принято участие в прямом 

эфире программы «Добрай ранiцы, Беларусь», где освещена работа ветви 

«kids.pomogut.by», привлечено к ней внимание общественности. 
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Работа над созданием ветви проводилась МВД совместно с 

Представительством ЮНИСЕФ в Республике Беларусь при финансовой 

поддержке МИД Республики Польша с привлечением специалистов ООО 

«БелХард Девелопмент» и Министерства образования Республики Беларусь. 

На сайте МВД Беларуси (www.mvd.gov.by) в соответствующем разделе 

ежеквартально размещается информационно-аналитический обзор о 

принимаемых в республике мерах по борьбе с торговлей людьми, педофилией, 

порнографией и проституцией, а также национальное и международное 

законодательство, статистическая и другая полезная информация. 

На информационных стендах городских и районных исполкомов, 

центров размещены актуализированные информационные материалы по 

вопросам безопасного трудоустройства граждан за пределами Республики 

Беларусь, в том числе информация Департамента по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь по проблемам торговли 

людьми, указаны номера телефонов горячих линий, информация о наиболее 

распространенных каналах вербовки, статистические данные. 

Ежегодно специалистами ТЦСОН разрабатываются и обновляются 

информационные буклеты по проблемам торговли людьми, безопасного 

трудоустройства за пределами Республики Беларусь, проблемам безопасного 

выезда.  

Так, в 2019 году разработаны буклеты, памятки, брошюры для 

распространения среди населения: «Проблемы торговли людьми в Республике 

Беларусь», «Горячая линия  по вопросам безопасного выезда за рубеж, плохого 

не посоветуем», «Торговле людьми – нет!», «Собираешься за границу – звони», 

«Ваш билет домой», «21 век – Проблема рабства и торговли людьми», 

«Убедись, что твоя работа  за границей – это не рулетка», «В поисках работы за 

границей можно легко попасть в сети рабства…», «Что такое торговля 

людьми?», «Противодействие торговли людьми в Республике Беларусь», 

«Ищите работу? Осторожно!», «Торговля людьми, или как не стать ее 

жертвой», «Пока не поздно». Данные информационные материалы содержат 

сведения о телефонах доверия и контактных данных учреждений и 

организаций, которые могут оказать комплексную реабилитационную помощь 

жертвам торговли людьми. 

Среди получателей социальных услуг в территориальных центрах  

распространяются информационные буклеты «Ла Страда», «Торговля людьми», 

«Собираетесь на работу за границу?», предоставленные     МОО «Гендерные 

перспективы».  

Вопросы по профилактике торговли людьми освещаются в рамках 

клубной деятельности центров, в том числе среди лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения. 

Специалисты органов по труду, занятости и социальной защите в рамках 

своей компетенции знакомят граждан, состоящих на учете в качестве 

безработных, с порядком выезда на работу за границу, о последствиях 

нелегальной трудовой миграции, информируют о телефонах «горячая линия», 

сайтах подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел, на 

которых размещена необходимая информация. 
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32. Продвижение в международных организациях 
инициатив Республики Беларусь, направленных на 
активизацию международных усилий по противодействию 
торговле людьми 

2018 ‒ 2019, 
МИД, МВД 

Генеральная ассамблея ООН 15 ноября 2019 г. консенсусом приняла 

резолюцию Беларуси «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей 

людьми», соавторами которой стали 80 государств, среди которых Австралия, 

Австрия, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Канада, Китай, 

Франция, Польша, Литва, Россия, США.  

Резолюция в очередной раз подтвердила непререкаемый авторитет и 

лидирующую роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми на международной 

арене. Более того, резолюция 2019 года закрепила за Беларусью имидж 

основного координатора по вопросам борьбы с торговлей людьми в ООН, 

способного объединить разрозненные инициативы по этой теме.  

Министр иностранных дел Беларуси В. Макей 26 сентября 2019 г. в Нью-

Йорке провел пятую министерскую встречу Группы друзей, объединившихся в 

борьбе с торговлей людьми, с участием Межучрежденческой группы по борьбе 

с торговлей людьми. Группа друзей по итогам встречи приняла декларацию, 

которая распространена в качестве официального документа 74-й сессии ГА 

ООН. 

Беларусь совместно с Аргентиной, Австралией, Кенией, Лихтенштейном 

и Нидерландами провела 11 марта 2019 г. в Нью-Йорке специальное 

тематическое мероприятие по борьбе с торговлей людьми в ходе 63-й сессии 

Комиссии ООН по положению женщин (КПЖ). 

На 28-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и 

уголовного правосудия (20-24 мая 2019 г., Вена) в развитие принятой в 2018 

году белорусской резолюции «Предупреждение торговли людьми с 

использованием технологических средств и борьба с ней» Беларусь 

организовала специальное мероприятие о роли технологий в совершении 

преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной 

эксплуатации, и противодействии данному виду преступности. 

Закреплению ведущей роли Беларуси в сотрудничестве по 

предупреждению и противодействию торговле людьми способствовало 

присоединение к многосторонней информационной акции ООН «Голубое 

сердце», средства от осуществления которой направляются на оказание прямой 

юридической, финансовой, гуманитарной помощи жертвам торговли людьми, 

которое также было формализовано на 28-й сессии Комиссии ООН по 

предупреждению преступности и уголовного правосудия. 

В ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека (июнь 2019 года) 

Постпредство Беларуси в Женеве провело специальное тематическое 

мероприятие «Роль технологий в борьбе с торговлей людьми». Организаторами 

мероприятия выступили Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей 

людьми, и Межучережденческая координационная группа по борьбе с 

торговлей людьми (ИКАТ). Мероприятие под эгидой этих двух групп 

проводилось в Женеве впервые.  
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В декабре 2019 года на «полях» 33-й Международной конференции 

Красного Креста состоялось дополнительное мероприятие, организованное 

делегацией Беларуси от имени Группы друзей, объединившихся в борьбе с 

торговлей людьми, по теме «Борьба с торговлей людьми в условиях 

вооруженного конфликта».  

Международные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с 

торговлей людьми проведены дипломатическими представительствами 

Беларуси в Нью-Йорке и Вене.  

Добровольный взнос Беларуси в размере пяти тысяч евро на 

внебюджетный проект Организации по безопасности и сотрудничестве в 

Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми вдоль миграционных потоков, 

перечисленный в 2018 г. способствовал дальнейшему укреплению авторитета 

Беларуси в этой региональной организации по теме борьбы с торговлей 

людьми.  

Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с 

торговлей людьми пригласило представителя Беларуси открыть вторую стадию 

внебюджетного проекта ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми вдоль 

миграционных потоков, 24 июня 2019 г. в Нур-Султане (Казахстан).  

Беларусь стала местом проведения регионального семинара ОБСЕ 

«Воздействие новых информационно-коммуникационных технологий на 

противодействие торговле людьми», который состоялся 30 и 31 июля 2019 г. в 

Минске.  

МВД успешно и стабильно взаимодействует с международными 

организациями в рамках проектной деятельности по данному направлению 

борьбы с преступностью.  

В 2019 году продолжилась реализация совместного с МОМ проекта 

международной технической помощи «Укрепление в Республике Беларусь 

национального механизма перенаправления пострадавших от торговли 

людьми» (доноры – МОМ, ЮНИСЕФ; сроки реализации: 13.07.2017 – 

12.07.2020 гг.; бюджет проекта с учетом имевшего место в 2018 году 

увеличения за счет дополнительно привлеченных со стороны ЮНИСЕФ 

средств – 1 019 400 долларов США; головная организация – МВД; объем 

предоставленной в рамках проекта в 2019 году технической помощи – 300 104,3 

долларов США). 

Обеспечено выполнение в Беларуси мероприятий исполняемой УНП 

ООН Глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле 

людьми и незаконному ввозу мигрантов Glo.ACT.  

Представители МВД продолжили принимать участие в международных и 

региональных антитрафикинговых форумах, в ходе которых регулярно 

позиционировать положительный опыт Беларуси по противодействию торговле 

людьми, социальной защите и реабилитации потерпевших, а также озвучивать 

информацию о международных инициативах и усилиях Республики Беларусь. 

Обеспечение на международных мероприятиях белорусского 

представительства силами специального компетентного органа позволяет 
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представить международному сообществу объективную и отвечающую 

действительности информацию о складывающейся в республике 
национальной ситуации, а также предпринимаемых в Беларуси мерах по 

противодействию торговле людьми, правоприменительной практике в 
данной сфере, продемонстрировать в наиболее выгодном свете 

позитивный опыт и результаты проводимой комплексной работы.  
 

33. Обеспечение уголовного преследования и реализации 
принципа неотвратимости наказания лиц, виновных в 
торговле людьми 

2016 ‒ 2019, 
МВД, Генеральная 

прокуратура, Следственный 
комитет, КГБ, Верховный Суд 

В 2019 году выявлено 93 преступления в сфере трафикинга,  

в т.ч. 49 тяжких и особо тяжких. Абсолютное большинство преступлений в 

данной сфере составили использование занятия проституцией (ст. 171 УК) – 71, 

из них 45 тяжких (ч. 2 указанной статьи), в т.ч. 15 сопряжены с вывозом 

женщин за рубеж, и вовлечение в занятие проституцией (ст. 1711 УК) – 18, 

тяжких нет. Кроме того, выявлено 4 факта торговли людьми (ст. 181 УК).  

Установлено 128 жертв торговли людьми, среди которых 30 – 

несовершеннолетние; 125 жертв (включая всех несовершеннолетних) 

подверглись сексуальной эксплуатации, 3 – трудовой. Внутри страны 

эксплуатировались 105 жертв (включая всех несовершеннолетних), 23 

вывезены или планировались к вывозу за рубеж. 

Перекрыто 15 каналов вывоза людей в 10 стран мира для эксплуатации 

(по ним установлены 20 жертв). 

По уголовным делам проходят 54 подозреваемых в трафикинге  

(22 лица арестованы). 

В сфере борьбы с изготовлением и распространением детской 

порнографии выявлено 59 преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 

статьи 3431 УК. Установлены 22 несовершеннолетних, использованных для 

изготовления порнографии, в том числе 12 малолетних.  

Практическая деятельность МВД по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, осуществляется в 

совокупности с постоянной разработкой мер по совершенствованию 

законодательства.  

В рамках разработки проекта плана комплексных мер («дорожной 

карты») по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации 

(предварительный срок реализации: 2020 – 2022 гг.) инициировано внесение 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь на предмет 

криминализации торговли детьми как самостоятельного состава преступления 

(любое использование ребенка независимо от применения к нему мер 

воздействия). 

В 2019 году по статьям 171 (организация и (или) использование занятия 

проституцией либо создание условий для занятия проституцией), 171-1 

(вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 

проституцией), 181 (торговля людьми) и 182 (похищение человека) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК) осуждено 40 лиц. 
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При этом в отношении одного лица постановлен обвинительный 

приговор за совершение преступлений, предусмотренных несколькими 

статьями УК, в том числе статьей 181-1 (использование рабского труда) УК. 

Приговоры по статье 187 (незаконные действия, направленные на 

трудоустройство граждан за границей) УК судами не постановлялись. 

В совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных статьей 

181 (торговля людьми) УК, признаны виновными и осуждены к длительным 

срокам лишения свободы 3 лица в рамках одного уголовного дела (приговор 

суда Ушачского района Витебской области от 16 октября 2019 г.). 

По статье 171 (организация и (или) использование занятия проституцией 

либо создание условий для занятия проституцией) УК в 2019 году привлечено к 

уголовной ответственности 31 лицо. Из указанных лиц наказание в виде 

лишения свободы на срок от 2 до 3 лет назначено 1 осужденному, на срок от 3 

до 5 лет назначено 8 лицам, на срок от 5 до 8 лет – 15 осужденным. При этом 5 

лиц осуждены с отсрочкой исполнения наказания, к 1 лицу применено условное 

неприменение наказания и 1 лицо освобождено по приговору от наказания по 

амнистии и (или) другим основаниям. 

В отчетном периоде также осуждалось 2 лица по статье 171-1 (вовлечение 

в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 

проституцией) УК, из которых 1 лицу назначено наказание в виде лишения 

свободы от 2 до 3 лет и 1 лицу – лишение свободы от 3 до 5 лет. 

Кроме того, 4 лица осуждены по статье 182 (похищение человека) УК, 

двум из которых назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 

лет и двум другим – от 8 до 10 лет. 

В 2019 году приговоры по указанным статьям в апелляционном порядке 

не отменялись. По статье 171 (организация и (или) использование занятия 

проституцией либо создание условий для занятия проституцией) УК изменены 

приговоры в отношении 2 лиц со снижением меры наказания. 

Незаконных оправдательных приговоров в отношении лиц, обвиняемых в 

совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, судами в 2019 году, 

как и в предыдущие годы, не выносилось. При этом вопросы правильного 

применения законодательства и справедливость назначенного наказания по 

делам указанной категории находятся на постоянном контроле Верховного 

Суда. 
 
34. Обучение сотрудников правоохранительных и иных 
государственных органов по вопросам выявления жертв 
торговли людьми и предоставления им помощи и защиты 

2018 ‒ 2019, 
МВД 

В 2019 году МВД при организационной и финансовой поддержке 

международных организаций организованы и проведены 23 обучающих и иных 

мероприятия по различным аспектам противодействия торговле людьми, из них 

8 на базе МУЦ: 

В 2019 году представители МВД приняли участие в 5 проводимых за 

рубежом мероприятиях, посвященных проблеме торговли людьми, в том числе: 
 семинар «Новые тенденции в торговле людьми и менее известных формах 

эксплуатации» (6 июня, г. Киев); 
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 обучающий визит по изучению международных практик в области 
противодействия торговле людьми, а также кибернасилию в отношении 
детей (10-13 июня, г.Вена); 

 тренинг на тему: «Противодействие торговле людьми: предупреждение, 
помощь, преследование, партнерство», организованный 
Представительством МОМ в Узбекистане (17-18 сентября, г.Ташкент); 

 встреча национальных координаторов и докладчиков по противодействию 
торговле людьми, организованная Бюро Специального представителя / 
координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми  
(22 октября, г.Братислава); 

 региональная конференция «Предупреждение и пресечение торговли 
людьми в сфере трудовой эксплуатации: проблемы и передовой опыт», 
организованная МОМ в рамках Региональной программы борьбы против 
торговли людьми в Восточной Европе (24-25октября, г.Тбилиси). 

Кроме того, в отчетный период представители МВД приняли участие в 8 

проведенных в Республике Беларусь мероприятиях по антитрафикинговой 

тематике: 
 форум по Интернет-безопасности в интересах детей, организованный 

Представительством ЮНИСЕФ в Республике Беларусь совместно с 
мобильным оператором МТС в рамках международного ИКТ Саммита 
«TIBO-2019» (10.04.2019 г., г.Минск); 

 два семинара-тренинга по вопросам противодействия кибернасилию, 
совершаемому в отношении несовершеннолетних в сети Интернет, в том 
числе посредством производства и распространения детской порнографии, 
сексуального насилия, организованный Представительством ЮНИСЕФ в 
Республике Беларусь (7-10 июля, г.Гродно; 1 августа, г.Минск); 

 цикл из пяти региональных круглых столов по теме: «Повышение 
эффективности использования комнат опроса, дружественных детям, при 
осуществлении досудебного производства», организованный Следственным 
комитетом Республики Беларусь совместно с ОО «Клуб деловых женщин» в 
рамках проекта «Проведение совместных мероприятий со Следственным 
комитетом Республики Беларусь, направленных на гармонизацию 
процедуры участия детей, потерпевших от фактов сексуального насилия и 
детской порнографии, в уголовном процессе в дружественных условиях» 
(18 сентября, г.Могилев; 19 сентября, г.Витебск; 3 октября, г.Гомель; 10 
октября, г. Гродно, 16 октября, г.Брест, 22 октября, г.Минск). 

 
35. Проведение на базе Международного учебного центра 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле 
людьми Академии Министерства внутренних дел 
международных мероприятий по теме борьбы с торговлей 
людьми и защиты жертв торговли людьми 

2018 ‒ 2019, 
МВД, МИД, Минтруда и 

соцзащиты, Минобразование, 
Минздрав 

На базе МУЦ проведены следующие мероприятия по различным 

аспектам противодействия торговле людьми: 
1. Семинар-совещание «Актуальные вопросы выявления 

и документирования преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних» (19.02.2019 г.); 

2. Курс повышения квалификации по теме «Взаимодействие компетентных 
органов Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми. 
Выявление и документирование преступлений, связанных с торговлей людьми, 
незаконным перемещением мигрантов и иными сопряженными преступлениями» 
(26–28.02.2019 г.); 

3. Координационная встреча экспертов по борьбе с торговлей людьми (12–
14.03.2019 г.); 
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4. Курс повышения квалификации по теме «Выявление 
и документирование преступлений, связанных с торговлей людьми с целью 
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в сети Интернет» 
(23–26.04.2019 г.); 

5. Курс повышения квалификации по теме: «Государственно-правовой 
механизм защиты несовершеннолетних в Республике Беларусь» (28-
31.05.2019 г.); 

6. Курс повышения квалификации «Выявление и документирование 
преступлений, связанных с торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации» 
(5–7.06.2019 г.); 

7. Курс повышения квалификации по теме «Противодействие торговле 
людьми с целью сексуальной эксплуатации детей и насилию в отношении детей в 
сети Интернет» (10–13.09.2019 г.); 

8. Круглый стол на тему: «Предупреждение торговли людьми, в том 
числе в сети Интернет. Принимаемые в Беларуси меры по противодействию 
сексуальному насилию в отношении детей. Новые вызовы и угрозы (26-
27.09.2019 г.). 
 
36. Проведение мероприятий в целях всестороннего 
рассмотрения международных тенденций в вопросе 
применения смертной казни и отношения к этой теме 
общественности 

2016 ‒ 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Белорусская делегация приняла участие в 7-м Всемирном конгрессе 

против смертной казни (27 февраля – 1 марта 2019 г., г.Брюссель). 

27 августа 2019 г. в г.Минске состоялась международная конференция 

«Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси» с участием Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совета Европы, 

представителей зарубежных НПО и экспертов. 

Во взаимодействии с Советом Европы прорабатываются визиты 

белорусских делегатов во Францию и Грузию в 2020 году в целях ознакомления 

с опытом стран, отменивших смертную казнь, а также проведение в г.Минске 

международной конференции. 

В январе 2020 года создана Рабочая группа Национального собрания 

Республики Беларусь по изучению вопроса об отмене смертной казни. 

В 2020 году Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) 

планирует провести на своей площадке экспертную дискуссию по тематике 

применения смертной казни в Республике Беларусь (прорабатываются 

возможности подключения финансовых ресурсов СЕ). 

 
37. Обсуждение вопроса о корректировке 
законодательства, предусматривающей приостановление 
рассмотрения уголовного дела в суде до проведения 
проверки заявлений обвиняемого о применении к нему 
пыток в целях добиться признательных показаний 

2016 ‒ 2019, 
Верховный Суд, Генеральная 
прокуратура, Минюст, МВД, 

Следственный комитет 

Верховным Судом совместно с заинтересованными государственными 

органами проведено изучение вопроса о корректировке законодательства, 

предусматривающей приостановление рассмотрения уголовного дела в суде до 

окончания проверки компетентным органом заявления обвиняемого о 

применении к нему пыток в целях принуждения к даче признательных 
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показаний. Целесообразность корректировки в настоящее время не 

усматривается.  
 

СИСТЕМА ПРАВОСУДИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

 
38. Рассмотрение вопроса о совершенствовании процедуры 
пересмотра судебных решений, не вступивших в законную 
силу, путем введения апелляции в гражданском 
судопроизводстве 

2016 – 2017, 
Верховный Суд, Минюст, 

НЦЗПИ 

Закон Республики Беларусь № 94-З «О внесении изменений и дополнений 

в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь», 

предусматривающего введение апелляционного производства в гражданском 

процессе, разработанный Верховным Судом Республики Беларусь, принят 

8 января 2018 г. Соответствующие изменения в Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Беларусь вступили в силу 21 июля 2018 г.  

Введение института апелляции в гражданском судопроизводстве 

послужит дополнительной гарантией проверки законности и справедливости 

судебных постановлений, позволит суду апелляционной инстанции 

своевременно исправить возможные судебные ошибки, будет способствовать 

повышению оперативности правосудия, а также обеспечит должную защиту 

прав, свобод и интересов участников гражданского процесса. 

Для обеспечения эффективного перехода судов второй инстанции на 

апелляционное производство Верховным Судом подготовлены и направлены в 

нижестоящие суды методические рекомендации по применению судами 

положений данного Закона. 

Первые итоги работы судов в рамках апелляции в гражданском процессе 

подтвердили правильность введения этого института и его эффективность, что 

позволило повысить оперативность гражданского судопроизводства и 

сократить общие сроки окончательного разрешения споров.  

Верховным Судом совместно с Германским фондом международного 

правового сотрудничества организован семинар «Апелляция в гражданском 

процессе. Опыт Германии. Перспективы в Беларуси», который состоялся 

30 октября 2018 г. в г.Минске. 

 
39. Изучение вопроса о целесообразности создания 
специализированного административного 
судопроизводства по рассмотрению споров между 
гражданами и государством в лице государственных 
органов и должностных лиц 

2017 – 2019, 
Верховный Суд, НЦЗПИ 

По результатам проработки Верховным Судом указанного вопроса 

принято решение об отсутствии в настоящее время необходимости в разработке и 

принятии отдельного кодифицированного законодательного акта об 

административном судопроизводстве по рассмотрению споров между гражданами 

и государством в лице государственных органов и должностных лиц. 

При этом признано целесообразным совершенствование процедуры 

разрешения публично-правовых споров в рамках разработки единого 

процессуального кодекса, регулирующего судопроизводство по гражданским и 

экономическим делам, что предусмотрено в срок до 1 января 2022 г. в 
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соответствии с абзацем восьмым подпункта 3.1 пункта 3 протокола поручений 

Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 5 апреля 2019 г. по 

итогам совещания по вопросам совершенствования деятельности системы 

судов общей юрисдикции, от 30 мая 2019 г. № 9. 

В настоящее время унификация процессуальных норм в сфере 

гражданского и экономического судопроизводства, в том числе в части 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, осуществляется рабочей группой по разработке единого 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, созданной 

приказом Председателя Верховного Суда от 14 августа 2018 г. № 67. 

С этой целью Верховный Суд и Германский фонд Международного 

Правового сотрудничества 27 ноября 2019 г. провели экспертную встречу, а 

также 28 ноября 2019 г. международный семинар «Опыт применения единого 

Гражданского процессуального кодекса в Германии. Перспективы и вызовы 

при гармонизации ГПК и ХПК в Республике Беларусь. Отдельные аспекты 

административного судопроизводства». 

Верховный Суд 27 февраля 2020 г. провел региональную конференцию 

«Единый процессуальный кодекс как инструмент реализации права на 

справедливое судебное разбирательство по гражданским и экономическим 

делам» с участием БДИПЧ ОБСЕ, Представительства Европейского Союза в 

Беларуси, Совета Европы и Посольства Королевства Нидерландов в Минске. 

 
40. Изучение вопроса о введении процедуры досудебного 
примирения (медиации) в уголовный процесс 
 

2016 – 2018, 
Верховный Суд, НЦЗПИ, 
Минюст, Следственный 
комитет, Генеральная 

прокуратура 

В процессе изучения выяснилось, что для определения оптимальной 

формы реализации медиации в Уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Беларусь, которая позволила бы вести речь о создании в государстве 

действенного механизма осуществления процедуры примирения в уголовном, 

потребуется дальнейшее проработка вопроса. С этой целью в отчетном периоде 

осуществлялось изучение особенностей правового регулирования указанного 

института в зарубежных странах, международного опыта применения медиации 

и иных примирительных процедур, представители Верховного Суда принимали 

участие в международных мероприятиях. 

В частности, вопросы примирения в уголовном процессе и участия 

медиатора в урегулировании уголовно-правовых конфликтов являлись 

предметом обсуждения участников Седьмого экспертного форума по 

уголовному правосудию для Центральной Азии, в котором приняли участие 

представители Верховного Суда в период с 27 по 29 ноября 2018 г. в 

Кыргызской Республике (г. Бишкеке). 

Компетентными органами изучается новая редакция проекта Закона 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь по вопросу медиации».  

В 2017 году НЦЗПИ проведено аналитическое исследование по вопросу 

целесообразности введения процедуры медиации в уголовный процесс по 
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делам, связанным с детьми, а также анализ уголовно-процессуального 

законодательства в целях определения возможных путей его 

совершенствования по указанному вопросу. По результатам данного 

исследования подготовлены конкретные предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства по вопросу введения медиации по 

уголовным делам, связанным с детьми. 

Введение медиативных процедур для разрешения уголовно-правовых 

конфликтов с участием несовершеннолетних предусматривается Концепцией 

совершенствования юстиции для несовершеннолетних в Республике Беларусь, 

принятой 23 октября 2019 г. Советом по вопросам правовой и судебной 

деятельности при Президенте Республики Беларусь (далее – Концепция). 

Указанным Советом одобрены в целом подходы по совершенствованию 

уголовного, уголовно-процессуального и административно-деликтного 

законодательства, законодательства в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и их ресоциализации, социальной адаптации, 

предусмотренные Концепцией. 

Принятие Концепции направлено на усиление правовых гарантий защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом, развитие внесудебных способов разрешения уголовно-правовых 

конфликтов с их участием, совершенствование ресоциализации и реабилитации 

несовершеннолетних, повышение эффективности профилактики 

правонарушений в подростковой среде. 

В целом Верховным Судом продолжается изучение вопроса о введении 

процедуры досудебного примирения (медиации) в уголовный процесс, в том 

числе посредством ознакомления с международным опытом применения 

медиации и иных примирительных процедур. 

Представитель Верховного Суда 9 декабря 2019 г. принял участие в 

Международном семинаре-тренинге «Альтернативы уголовному 

преследованию и наказанию», организованном Институтом переподготовки и 

повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 

юстиции БГУ совместно с Советом Европы в рамках проекта «Укрепление 

права на справедливое судебное разбирательство в уголовном 

судопроизводстве Беларуси» совместной программы Совета Европы и 

Европейского Союза «Партнерство для эффективного управления». 
 
41. Проработка возможности расширения сферы 
применения альтернативных способов разрешения споров, 
примирительных и восстановительных процедур во всех 
видах судопроизводства 

2016 – 2018, 
Верховный Суд, НЦЗПИ, 
Минюст, Следственный 

комитет 

С 1 июля 2020 г. вступает в силу Закон Республики Беларусь от 

18 декабря 2019 года «Об изменении законов», подготовка которого 

осуществлялась с участием Верховного Суда. Этим законом внесены 

соответствующие изменения в Закон Республики Беларусь «О медиации», 

Гражданский процессуальный, Хозяйственный процессуальный кодексы 

Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, 

направленные на более активное применение медиации в целях урегулирования 
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споров и конфликтов, в частности, вытекающих из брачно-семейных 

отношений. 

Данным проектом Закона предложены изменения, направленные на более 

активное применение медиации в целях урегулирования споров и конфликтов, 

в том числе вытекающих из брачно-семейных отношений, что призвано 

способствовать сохранению семьи, обеспечению прав и законных интересов 

супругов и детей в Республике Беларусь. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье дополняется положениями, 

предусматривающими применение медиации по спорам, возникающим из 

брачно-семейных отношений. В частности, законопроектом предоставляется 

право сторонам определить в брачном договоре виды споров между супругами, 

бывшими супругами, которые могут быть рассмотрены третейским судом или 

урегулированы с участием медиаторов. Также закрепляется общее положение 

об обязанности суда и органов загса при обращении супругов с заявлением о 

расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече 

с медиатором. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь закрепляется норма о том, 

что соблюдение претензионного порядка урегулирования спора либо 

применение медиации, если иное не установлено законодательными актами или 

договором, является условием реализации права на обращение в 

экономический суд. 

В качестве дополнительных гарантий в гражданском судопроизводстве 

закрепляется процедура, предусматривающая выдачу судом исполнительного 

документа на принудительное исполнение медиативного соглашения. 

В Налоговом кодексе Республики Беларусь вводится основание возврата 

уплаченной государственной пошлины при обращении сторон к медиации, 

обусловленное вынесением судом определения о передаче спора для 

урегулирования сторонами с участием медиатора. 

В Законе о медиации вводится понятие «информационная встреча с 

медиатором», в рамках которого разъясняются цели, принципы и правила 

проведения медиации, права и обязанности сторон медиации, функции, права и 

обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения 

медиативного соглашения. 

В 2019 году в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь внесен законопроект «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О третейских судах» (по состоянию на  

30 января 2020 г. находится на стадии подготовки ко второму чтению), 

направленный на совершенствование правового регулирования деятельности 

третейских судов с учетом практики применения. При этом Советом 

Министров высказано предложение о расширении сферы действия 

законопроекта в целях совершенствования правового регулирования в 

отношении круга альтернативных видов разрешения споров. Данный вопрос в 

настоящее время прорабатывается заинтересованными государственными 

органами. 
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Примирительные и восстановительные процедуры учитывались при 

разработке Концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних в 

Республике Беларусь (см. пункт 40).  

НЗЦПИ также подготовил в ходе реализации проекта международной 

технической помощи по разработке Концепции рекомендации для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их законных 

представителей по защите прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних при взаимодействии с судебными и 

правоохранительными органами, которые были распространены среди 

государственных органов и иных организаций, взаимодействующих с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, при реализации 

своих функций. 

Основные положения проекта Концепции предусматривают: 
 закрепление в кодифицированных законодательных актах особых норм-

принципов, подчеркивающих приоритет восстановительной составляющей 
правосудия в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом; 

 совершенствование системы уголовных наказаний в контексте 
минимизации мер ответственности, связанных с изоляцией от общества; 

 дальнейшее смягчение условий погашения судимости; 
 введение обязательной специализации всех должностных лиц, 

задействованных в сферах осуществления правосудия и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних; 

 ограничения публичного распространения информации об участии 
несовершеннолетнего в уголовном и административном процессе в целях 
недопущения его стигматизации; 

 уточнение порядка оказания юридической помощи несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом; 

 введение внесудебных способов разрешения уголовно-правовых 
конфликтов, суть которых состоит в освобождении от уголовной 
ответственности до рассмотрения дела судом при условии выполнения 
подростком определенных обязательств, а также предоставлении 
социальных услуг для успешного их выполнения несовершеннолетним; 

 введение медиативных процедур для разрешения уголовно-правового 
конфликта; 

 совершенствование работы по ресоциализации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, на основе комплексности и 
индивидуализации; 

 преобразование воспитательной колонии для несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы, в воспитательный центр, приоритетной 
задачей которого должна стать ресоциализация и социальная адаптация.  

Предусмотренные Концепцией совершенствования юстиции для 

несовершеннолетних в Республике Беларусь подходы в полной мере 

соответствуют целям осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, закрепленным в Минимальных стандартных правилах 

Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинских правилах). В их числе 

обеспечение благополучия несовершеннолетнего и соблюдение принципа 

соразмерности.  

Суды общей юрисдикции содействуют добровольному урегулированию 

споров, применению оснований для возможного прекращения судебных дел, 



60 

формированию судебной практики в духе примирительного и 

восстановительного правосудия. 

Содействие судов мирному разрешению сторонами гражданских споров, 

использование примирительных процессуальных механизмов позволили в 2019 

году завершить процесс правосудия заключением сторонами мировых 

соглашений и отказом истца от иска ввиду исчерпания конфликта по 22 082 

гражданским делам, или 11 % от общего количества завершенных 

производством гражданских дел. 

В рамках судопроизводства по экономическим делам судами активно 

проводились примирительные процедуры, количество которых составило более 

4,4 тысячи. В результате по 2 631 делу стороны урегулировали спор и 

заключили соглашения о примирении, добровольно урегулировав возникшие 

разногласия, что составило почти 60 % от количества завершенных процедур, 

или 32 % от общего числа рассмотренных экономических споров. 

Практика применения института освобождения от уголовной 

ответственности по нетяжким преступлениям, в том числе в связи с 

примирением обвиняемого и потерпевшего, возросла на 37 %, что 

способствовало устранению негативных последствий противоправных деяний и 

стало возможным в том числе благодаря более широкому оказанию судами 

содействия в примирении сторон. 

По предусмотренным законом основаниям, включая полное возмещение 

ущерба, в 2019 году судами прекращены уголовные дела в отношении 2 326 

обвиняемых. Из них 706 лиц по статьям 89 (освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим) УК, пункту 5 части 1 

статьи 29 (прекращение производства по уголовному делу частного обвинения 

за примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым) УПК и 

порядка шестисот лиц вследствие применения акта амнистии в связи с 75-

летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

При этом практика освобождения от уголовной ответственности не 

оказала негативного влияния на меры по профилактике совершения 

преступлений, а также способствовала без обострения криминогенной 

обстановки общему сокращению судимости. 

В этой связи Верховным Судом инициирована и по поручению Главы 

государства осуществляется подготовка очередного законопроекта об 

амнистии, приуроченного в текущем году к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Из общего количества рассмотренных в 2019 году судами дел об 

административных правонарушениях почти по 50 тысячам дел (14 %) 

установлены обстоятельства, исключающие административный процесс, в 

связи с чем принимались решения о прекращении производств по различным 

основаниям, в том числе в связи с примирением лица, в отношении которого 

велся административный процесс, с потерпевшим. 

В целях изучения положительного международного опыта в области 

альтернативного разрешения споров для последующего возможного 

использования его в Республике Беларусь представители Верховного Суда 

приняли участие в следующих мероприятиях: 
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23 мая 2019 г. во II международной конференции «Восстановительное 

правосудие в отношении несовершеннолетних», организаторами которой 

являлись Национальный центр законодательства и правовых исследований, 

Представительство Детского Фонда Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) в Беларуси, общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз юристов», при поддержке Посольства Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь; 

24 мая 2019 г. в семинаре-тренинге «Восстановительные практики: 

содержание и основные подходы», организованном Представительством 

Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Беларуси; 

5 ноября 2019 г. в круглом столе «Применение методов, альтернативных 

тюремному заключению: международные и национальные механизмы, лучшие 

практики», организованном Представительством Организации Объединенных 

Наций в Республике Беларусь. 

Кроме того, представители Верховного Суда с 17 по 18 июня 2019 г. 

приняли участие в XIV совещании председателей верховных судов государств–

членов Шанхайской организации сотрудничества (г. Сочи), в ходе которого в 

том числе состоялся обмен опытом в сфере сокращения сроков и количества 

нерассмотренных дел на различных уровнях судебной системы, 

функционирования механизма досудебного урегулирования (применения 

примирительных процедур для разрешения споров). 
 
42. Рассмотрение с учетом международного опыта 
целесообразности внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты по вопросам задержания и 
заключения под стражу, административного задержания 

2018 – 2019, 
Верховный Суд, Генеральная 
прокуратура, НЦЗПИ, МВД, 
Следственный комитет, МИД 

 Изменения, внесенные в Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях Законом 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 131-З «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», усилили гарантии 

прав и свобод физических лиц, задержанных за совершение административного 

правонарушения. В частности, изменения предусматривают: 

требование о немедленном освобождении таких лиц по истечении 3 (в 

особых случаях – 72) часов с момента их задержания; 

необходимость составления протокола об административном задержании 

вне зависимости от его срока (до внесения данного изменения составление 

протокола об административном задержании предусматривалось лишь в случае 

задержания на срок свыше трех часов). В протоколе задержания указывается, в 

том числе, юридическое основание применения данной меры. 

В 2019 году НЗЦПИ, Советом Министров Республики Беларусь, 

Генеральной прокуратурой осуществлялась разработка проекта Закона 

Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам административной 

и уголовной ответственности». 

Эта работа продолжается в соответствии с пунктом 27 плана подготовки 

законопроектов на 2020 год, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 482, в рамках подготовки проекта Закона 
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Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам уголовной 

ответственности» (далее – проект). 

Проект, в частности, содержит соответствующие положения, 

направленные на совершенствование статей 126 (заключение под стражу) и 127 

(сроки содержания под стражей и порядок их продления) УПК. 

В настоящее время продолжается разработка проекта, в том числе в части 

внесения соответствующих изменений в УПК по вопросам применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу, и его согласование с 

соответствующими государственными органами. По результатам его 

рассмотрения Верховным Судом в адрес НЦЗПИ вносились соответствующие 

замечания в отношении ряда содержащихся в нем положений. 

Кроме того, во исполнение подпункта 3.2 пункта 3 протокола поручений, 

касающегося разработки законопроекта, предусматривающего оптимизацию 

ставок государственной пошлины и порядка ее уплаты при обращении в суд, 

Советом Министров Республики Беларусь совместно с Верховным Судом и 

Национальным центром законодательства и правовых исследований 

подготовлен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов по 

вопросам уплаты государственной пошлины» (далее – законопроект). 

В рамках законопроекта в 2019 году прорабатывался вопрос об 

изложении в новой редакции подпункта 1.3.3 пункта 1 статьи 285 Налогового 

кодекса Республики Беларусь, предусматривающей освобождение физических 

лиц от государственной пошлины при обращении в суд за рассмотрение жалоб 

на административное задержание лица, в отношении которого ведется 

административный процесс. 

По результатам рассмотрения законопроекта Администрацией 

Президента Республики Беларусь в целях обеспечения системности и 

комплексности правового регулирования общественных отношений 

предложено исключить некоторые статьи из законопроекта, а содержащиеся в 

них положения учесть при подготовке ряда других проектов законодательных 

актов. 

В связи с этим проработка указанного вопроса в текущем году 

предполагается в рамках разработки проекта Закона Республики Беларусь «Об 

изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», которая предусмотрена 

пунктом 11 плана подготовки законопроектов на 2020 год, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 482. 

Кроме того, пунктом 3 протокола поручений Президента Республики 

Беларусь Лукашенко А.Г., данных 16 декабря 2019 г. на совещании по 

вопросам привлечения граждан и субъектов хозяйствования к 

административной ответственности, от 26 декабря 2019 г. № 42 предусмотрено 

Администрации Президента Республики Беларусь обеспечить разработку 

межведомственной экспертной комиссией проектов новых Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях и их внесение до 1 июля 2020 г. в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. 
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В рамках указанной деятельности, в том числе, возможно рассмотрение 

целесообразности внесения изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты по вопросам такой меры обеспечения административного процесса как 

административное задержание физического лица. 

 
43. Рассмотрение вопроса о проведении публичного 
обсуждения мер, направленных на совершенствование 
законодательства о судебной системе 

2017 – 2019, 
Верховный Суд 

Верховным Судом продолжается проработка вопроса о направлениях 

публичного обсуждения мер, направленных на совершенствование 

законодательства о судебной системе, и их практической реализации.  

Верховным Судом в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

23 января 2019 г. круглый стол, посвященный обсуждению вопросов, 

связанных с судебной практикой разрешения споров, вытекающих из договоров 

займа, с участием представителей Верховного Суда, Комитета 

государственного контроля, Министерства экономики, Национального банка, 

Национального центра законодательства и правовых исследований, 

администрации Парка высоких технологий, научного сообщества, при 

поддержке общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

юристов». При этом обеспечивалась видео-конференц-связь с экономическими 

судами областей (города Минска); 

11 июня 2019 г. совместный с Секретариатом Совета Европы круглый 

стол на тему «Перспективы внедрения электронного правосудия в Республике 

Беларусь», с участием представителей Верховного Суда, Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, администрации 

Парка высоких технологий», международных экспертов; 

1 августа 2019 г. круглый стол, посвященный практике использования в 

гражданском и экономическом судопроизводстве электронных доказательств, с 

участием представителей Верховного Суда, Республиканской коллегии 

адвокатов, Национального центра правовой информации, Генеральной 

прокуратуры, Министерства юстиции, научного сообщества, при поддержке 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов»; 

29 августа 2019 г. круглый стол по вопросам практики применения новых 

правил корректировки налоговых обязательств контролирующими органами и 

судами в контексте противодействия уклонению от уплаты налогов, с участием 

представителей Верховного Суда, Комитета государственного контроля, 

Генеральной прокуратуры, Министерства по налогам и сборам, Совета по 

развитию предпринимательства, Республиканской коллегии адвокатов, при 

поддержке общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

юристов»; 

22 ноября 2019 г. семинар, посвященный обсуждению актуальных 

вопросов подготовки проекта единого Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь, с участием представителей Верховного Суда, 

юридического факультета Белорусского государственного университета, 

Национального центра законодательства и правовых исследований. При этом 
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обеспечивалась видео-конференц-связь с областными (Минским городским) 

судом и экономическими судами областей (города Минска). 

 
44. Подготовка законопроекта о внесении в Кодекс 
Республики Беларусь об образовании изменений, 
предусматривающих организацию образовательного 
процесса для получения общего среднего образования 
несовершеннолетними, заключенными под стражу 

2016 – 2017, 
МВД, Минобразование 

В рамках реализации данных мероприятий Плана Министерством 

образования Республики Беларусь учтены предложения Департамента 

исполнения наказаний (ДИН) МВД и отражены в проекте Закона Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«О научной деятельности» и Кодекс Республики Беларусь об образовании». В 

новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании будет 

закреплена возможность реализации программ общего среднего образования в 

следственных изоляторах, а также общего базового и общего среднего 

образования в государственных учреждениях профессионально-технического 

образования (их филиалах), находящихся на территории исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь, 

республиканских унитарных производственных предприятий ДИН, лечебно-

трудовых профилакториев МВД Республики Беларусь. 

Случаи и порядок организации образовательного процесса для учащихся, 

осваивающих содержание образовательной программы базового образования, 

образовательной программы среднего образования и содержащихся под 

стражей в следственном изоляторе, будут определяться Министерством 

образования, Министерством внутренних дел, Комитетом государственной 

безопасности 
 
45. Изучение целесообразности внесения в Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Беларусь дополнений, 
предусматривающих предоставление лицам, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, возможность 
получения среднего специального и высшего образования в 
дистанционной форме 

2016 – 2017, 
МВД, Минобразование 

В исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, а также в воспитательной колонии организовано 

получение высшего образования в дистанционной форме. Кроме этого, в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» внесены 

дополнения в статью 109 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь, согласно которым осужденным к лишению свободы создаются 

условия для получения среднего специального и высшего образования в 

дистанционной форме. Также постановлением МВД Республики Беларусь от 18 

июля 2019 г. № 197 «Об изменении постановления Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174» внесены дополнения в 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, в которых 

закреплена правовая основа деятельности на территории исправительных 

учреждений центров дистанционного доступа к электронной образовательной 
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среде и учебных классов для организации процесса получения осужденными 

среднего специального и высшего образования в дистанционной форме, а также 

дополнительного образования.  

 
46. Изучение возможности расширения доступа лиц, 
содержащихся в воспитательной колонии, к 
профессионально-техническому, среднему специальному, 
высшему и дополнительному образованию 

2017 – 2019, 
МВД, Минобразование, 
Минтруда и соцзащиты 

В настоящее время в ряде исправительных учреждений, в т.ч. и в 

воспитательной колонии, во взаимодействии с Минским инновационным 

университетом осужденным предоставлена возможность получения высшего 

образования в дистанционной форме по специальностям «Менеджмент», 

«Психология», «Экономика», «Бухгалтерский учет». 

С целью получения востребованных на рынке труда специальностей, с 

1 сентября 2017 г. в воспитательной колонии № 2 введено обучение по новой 

специальности - «слесарь-сантехник». 
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ПРАВО НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, СЕМЬЯ И БРАК, ПРАВА ДЕТЕЙ 

 
47. Содействие укреплению деятельности Группы друзей 
семьи, а также обеспечение участия Беларуси в 
международных мероприятиях в целях поддержки 
семейных ценностей 

2016 – 2019, 
МИД, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Группа друзей семьи проводит в штаб-квартире ООН тематические 

заседания по теме семьи, включая смежные вопросах, где важна роль семьи.  

Среди наиболее заметных тематических мероприятий, организованных в 

ООН Группой друзей в этом году, следует упомянуть проведение по 

инициативе Беларуси 15 мая 2019 г. специального мероприятия, посвящённого 

25-летию Международного дня и года семьи.  

Мероприятие было организовано совместно с неправительственной 

коалицией. В качестве основных докладчиков на нём выступили руководители 

постоянных представительств при ООН Беларуси, Египта, Катара, Бангладеш и 

Ватикана, а также представители министерства здравоохранения и социальной 

защиты США, американских аналитических центров, академических кругов, 

международных НПО.  

Ещё одним важным шагом в поддержку натуральной семьи стало 

проведение 11 июня 2019 г. в штаб-квартире ООН тематического мероприятия, 

посвящённого Международному дню родителей.  

Международный день родителей был учреждён в соответствии  

с резолюцией ГА ООН 66/292 и отмечается во всём мире ежегодно 1 июня 

начиная с 2012 года. В июне 2019 г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) впервые 

провёл глобальную акцию – месячник родительства.  

Группа друзей семьи приняла активное участие в мероприятии, 

акцентируя ключевую роль родителей в воспитании детей и построении 

устойчивого общества.  
 
48. Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
семейных ценностей и повышение престижа семьи 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 

Минобразование, Минздрав, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

На укрепление семейных ценностей и формирование престижа семьи 

направлены мероприятия подпрограммы «Семья и детство» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200. 

В целях консолидации усилий государственных органов, общественных 

объединений по укреплению института семьи, духовных и нравственных основ 

общества, популяризации здорового образа жизни разработан и реализуется 

План информационно-просветительского сопровождения вопросов 

демографического развития Республики Беларусь на период до 2020 года.  

В 2019 году проведен четвертый республиканский конкурс «Семья года», 

финал которого состоялся 12 октября. В финале приняли участие семьи-

победители региональных этапов конкурса. Финал конкурса сопровождался 
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широкой информационной компанией в национальных и региональных 

средствах массовой информации. 

Семинар-тренинг «О новых организационных технологиях в контексте 

осознанного материнства и отцовства» проведен 14 мая Минтруда совместно с 

ИСБУ «Бейби Стори», РБОО «Клуб львов», Минским городским центром 

социального обслуживания семьи и детей проведен. 

В целях повышения престижа семьи и укрепления семейных ценностей 

органами по труду, занятости и социальной защите совместно с 

общественными объединениями и организациями проведены культурно-

массовые мероприятия и благотворительные акции, посвященные Дню матери, 

Дню семьи, Дню пожилых людей, Международному Дню защиты детей, 

Международному дню инвалидов. 

В соответствии с Планом мероприятий, приуроченных к празднованию в 

Республике Беларусь Дня семьи, организациях, учреждениях культуры, 

образования, социального обслуживания, организациях здравоохранения 

проведен ряд праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

семьи. 

Проведен ряд мероприятий на республиканском уровне: 
 пресс-конференция, посвященная Дню семьи, в Национальном пресс-центре 

Республики Беларусь (13 мая 2019 г.); 
 пресс-конференция по вопросам планирования семьи, охраны 

репродуктивного здоровья, формирования здорового образа жизни, 
ответственного родительства (15 мая 2019 г.); 

 финал конкурса молодых семей военнослужащих «Семья – кристалл 
общества» (14 мая 2019 г.); 

 семинар-тренинг «О новых организационных технологиях в контексте 
осознанного материнства и отцовства» (14 мая 2019 г.) и др. 

Мероприятия, проводимые в рамках Дня семьи, а также вопросы 

повышения престижа семьи в обществе, ответственного родительства, 

материнства и детства широко освещались в средствах массовой информации. 

Информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 

В 2019 году участие в проведении Недели матери принял широкий круг 

республиканских органов государственного управления, иных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, Федерация профсоюзов 

Беларуси, ОО «БРСМ», ОО «Белорусский союз женщин». Информация о 

проведении мероприятий размещалась на официальных сайтах, 

информационных порталах, страницах в социальных сетях и ведомственных 

средствах массовой информации. 

Обеспечено освещение в средствах массовой информации мероприятий 

Недели матери. Так, только в эфире республиканских телеканалов в рамках 

информационных, информационно-аналитических и цикловых передач было 

размещено более 40 тематических телесюжетов по проведению в стране Недели 

матери. 

В печатных республиканских СМИ на страницах газет «СБ. Беларусь 

сегодня», «Рэспубліка», «Народная газета», «Звязда», «Знамя юности», 

«Сельская газета», «7 дней», «Минский курьер», «Вечерний Минск» в 
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специальных рубриках, на тематических страницах опубликовано порядка 50 

материалов, посвященных теме материнства и детства, многодетным семьям, 

вопросам государственной поддержки семей.  

За время проведения Недели матери на интернет-порталах sb.by и 

zvyazda.by опубликовано более 40 статей по данной теме, на сайте УП «БелТА» 

– более 60 материалов. В печатных СМИ выходили циклы статей, посвященных 

данной тематике. 

Министерством образования проведены: 
 республиканский конкурс студенческих семей «Счастливы вместе». 
 студенческий конкурс «Береги свой дом – свою семью». 

Проведены тематические кураторские, информационные часы в 

учреждениях образования «Моя семья – мое богатство», «Здоровый я – 

здоровая семья», «Все начинается с семьи» и др., семейные спортивные 

праздники, соревнования «Эстафета поколений», «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

В 2019 году продолжена реализация Программы сотрудничества между 

Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью на 2015-2020 годы, в раках которой осуществлялись 

различные мероприятия по укреплению семейных ценностей, ответственного 

родительства, формированию у молодежи здорового образа жизни, 

проводились научные исследования, конференции, семинары, педагогические 

чтения, реализовывались программы факультативных занятий, 

экспериментальные и инновационные проекты и др. 

В учреждении высшего образования «Минский государственный 

лингвистический университет» реализуется программа «Подготовка молодежи 

к семейной жизни», направленная на создание условий для формирования у 

молодежи осознанного отношения к созданию семьи, укреплению и 

сохранению семейных ценностей, ответственного родительства и 

репродуктивного здоровья. 

В целях совершенствования организации деятельности учреждений 

общего среднего образования по оказанию социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи семьям в воспитании детей, 

учреждением образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» по результатам соответствующего 

научного исследования разработана программа родительского университета для 

родителей учащихся I-XI классов учреждений общего среднего образования.  

Тематика встреч с родителями в рамках родительского университета 

посвящена центральным проблемам воспитания с учетом закономерностей 

развития ребенка в разные возрастные периоды: для родителей учащихся 1-4 

классов – «Мой ребенок – младший школьник», для родителей учащихся 5-9 

классов – «Мой ребенок – подросток», для родителей учащихся 10-11 классов – 

«Мой ребенок – старшеклассник». 

ГУО «Академия последипломного образования» подготовлен и издан 

сборник материалов республиканской научно-практической конференции 

«Формы и методы обучения родителей воспитанию детей в современных 

условиях». 
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Большое внимание уделено вопросу формирования у 

несовершеннолетних здоровьесохраняющего поведения. Для этого 

использовались различные мероприятия (семинары, лекции, круглые столы, 

спортивно-оздоровительные мероприятия). 

Для освещения мероприятий и актуальных вопросов по тематике 

использовались многочисленные каналы предоставления информации, такие 

как печать, радио, телевидение, афиши, «прямые» телефонные линии, 

телефоны доверия, Интернет-сайты организаций здравоохранения, социальная 

сеть «ВКонтакте», «Инстаграм», мессенджер Viber. 

В учреждениях здравоохранения размещена информация о службах, 

оказывающих медицинскую, социальную и психологическую помощь в 

кризисных состояниях, в т.ч. экстренную психологическую помощь. 

Осуществляется межведомственное взаимодействие со специалистами 

различных учреждений и организаций службы психолого-педагогического 

сопровождения в учреждениях образования по профилактике суицидального 

поведения подростков, профилактике вовлечения несовершеннолетних в 

интернет группирования деструктивного характера. 

В Витебской области на постоянной основе многодетные женщины 

представляются к награждению орденом Матери. В 2019 году удостоено 33 

женщины (2018 г. - 27). Решением Витебского облисполкома от 11.08.2003 № 

502 утверждена премия им. Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-

Марченко, которой ежегодно награждаются 25 женщин области в канун 

празднования Дня матери. 

В 2019 году состоялся областной конкурс «Многодетная семья года», 

семья-победитель области заняла III призовое место на республиканском 

конкурсе «Семья года». 

Осуществляется просветительская работа по нравственно-правовому 

воспитанию и пропаганде здорового образа жизни путем распространения 

информационных материалов, проведения лекций, акций, тематических 

мероприятий, приуроченных ко Дню женщин, семьи, матери, Международному 

Дню защиты детей. 

В ТЦСОН организована работа семейных клубов, деятельность которых 

направлена на оказание помощи в формировании гармоничных 

внутрисемейных отношений, социальную адаптацию и поддержку семей, 

разрешение конфликтных ситуаций. 

В учреждениях образования области проводятся Неделя семьи, 

общешкольные родительские собрания, выставки рисунков и поделок, 

тематические беседы, праздничные программы. Организовываются 

мероприятия по семейному воспитанию молодежи на основе христианских 

ценностей. 

В Гродненской области областном этапе республиканского конкурса 

«Семья года» участие приняли 19 многодетных семей, участниц из районов 

области и г. Гродно. Семья-победитель Качура из Лидского района представила 

Гродненскую область на республиканском конкурсе в г. Минске. 
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Подтверждением престижа материнства является представление наиболее 

достойных многодетных матерей к награждению государственной наградой 

Республики Беларусь – орденом Матери. Так, в 2019 году 136 женщин 

Гродненской области удостоены этой награды (в 2018 году – 112 женщин). 

Активную работу по сохранению и укреплению семейных ценностей 

проводят общественные организации. 

Например: ОО «Фонд мира» ко дню матери и дню семьи организовало 

конкурсы «Большая семья – это здорово», «Семья года», «Лучшая многодетная 

семья» и другие. В Ленинском районе г. Гродно третий год подряд проходит 

семейный праздник «Под парусом любви». 

Шестой год подряд Октябрьская районная организация совместно с 

ветеранской организацией, центром социального обслуживания населения 

проводит конкурс «Супербабушка».  

Деятельность ОО «БСЖ» непосредственно направлена на пропаганду 

семейных ценностей. Уже традиционными стали мероприятия, проводимые 

данной организацией не один год: «Родительская слава», «Хозяйка судьбы – 

хозяйка страны», «Женщина года». В 2019 стартовал новый проект «Семейные 

чтения». 

Детский фонд реализовал программу «Наш тёплый дом», которая 

направлена на поддержку детей из детских домов семейного типа. 

Совместно с органами исполнительной власти все общественные 

объединения активное участие приняли в региональных благотворительных 

акциях «Наши дети», «Под знаком добра и любви», «Ангел в твоем сердце», 

«Соберем детей в школу» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, иных категорий детей. 

В Минской области к награждению орденом Матери в 2019 году 

представлены 162 женщины. Ежегодно проводятся праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери. В рамках проведения мероприятий, приуроченных 

ко Дню матери с 8 по 14 октября проведено 1025 различных мероприятий, 

которыми охвачено более 185 тысяч человек.  

14 октября 2019 г. во Дворце культуры г. Молодечно состоялся областной 

праздник «Любви великий свет - свет материнства», приуроченный к 

празднованию в республике Дня матери. В мероприятии приняли участие более 

850 женщин-матерей Минской области. В рамках праздника состоялось 

праздничное шествие женщин тружениц Минской области; были представлены 

выставочные экспозиции: «Ее величество семья», «Материнская гордость»; 

фотоколлажи «Профессия моей мамы», Любимое занятие мамы»; презентация 

материалов победителей областного конкурса «Лучшее предприятие для 

работающих мам»; организована работа площадки «Мамин вальс»; открытый 

микрофон, телевизионный проект «Роль матери в жизни человека» (КУП 

«Телевизионная вещательная сеть» телепрограмма «МКТВ»); были 

организованы праздничные фото-зоны. Проведены конкурсы «Авто-Бэби», 

«Букет для мамы», «Кулинарный шедевр для мамы», победителям которых 

вручены призы.  

В рамках праздника состоялось награждение матерей, чьи дети внесли 

вклад в развитие и прославление Минской области на республиканских и 
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международных уровнях. Завершила праздник концертная программа. 

Победитель областного этапа конкурса «Семья года Минщины» семья Ивашко 

из Несвижского района заняла 3-е место в республиканском этапе конкурса 

«Семья года», который состоялся 12 октября 2019 г.  

В рамках проведения Недели матери в учреждениях образования области 

состоялись мероприятия с участием матерей из многодетных семей, приемных 

матерей, родителей-воспитателей, матерей детей, достигших высоких 

показателей в образовательной, общественной, спортивной и иных сферах 

деятельности при содействии органов здравоохранения, культуры, спорта и 

туризма, МЧС, правоохранительных органов, детских общественных 

объединений и организаций. Общий охват мероприятиями в рамках Недели 

матери составил более 75 тысяч учащихся.  

В регионах Минской области организована поздравительная флеш-акция 

«SMS для мамы», в рамках которой молодежью Минщины направлялись 

поздравительные смс для своих мам. Участие во флеш-акции «SMS для мамы» 

приняли 58560 учащихся учреждений образования области.  

В родильных домах (акушерских отделениях) учреждений 

здравоохранения области прошли поздравления матерей, родивших детей в 

День матери (охвачено 74 человека). В воинских частях и райгорвоенкоматах 

проведены приемы матерей, чьи сыновья достойно несут службу в рядах 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, встречи с женщинами-участнинами 

Великой Отечественной войны, вдовами, матерями и женами военнослужащих.  

Специалистами ТЦСОН области проведено 217 различных мероприятий, 

охвачено более 11 тысяч человек, в ходе 29 благотворительных акций особое 

внимание уделено одиноким и престарелым женщинам, многодетным семьям, 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Проведено 32 заседания клубов, 

охвачено 625 человек. В музеях и кинотеатрах состоялись дни открытых дверей 

для многодетных семей, семей, воспитывающих детей-сирот и детей-

инвалидов, одиноких матерей.  

Информация о проведении указанных мероприятий широко освещалась в 

СМИ, на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Минского 

облисполкома. 

В 2019 году проведен областной конкурс на лучший культурологический 

проект по пропаганде семейных ценностей, в рамках которого реализованы 

такие проекты, как «Family фест», «Талантливы вместе» (Солигорский район), 

«Ее величество семья» (ГУ «Дворец культуры г.Молодечно»), «Family пати» 

(Копыльский район), «Родная семья обрядами сильна» (Узденский район), 

«Ярмарка семейных ценностей» (Борисовский район) и др.  

В мае 2019 г. в г. Березино прошел первый пасхальный фестиваль, 

организованный совместно с Православной церковью, приуроченный ко Дню 

семьи. В Любанском районе популяризация гармоничных семейных ценностей 

осуществляется через ставший уже традиционным региональный конкурс 

агрогородских семейных традиций «Сорочский навигатор» (проводится 

ежегодно в ноябре-декабре месяце, Сорочский сельский дом культуры) и 

молодежный сельскохозяйственный проект «Властелин села» (районный этап 

24.08.2019, Сорочский сельский дом культуры), областной этап конкурса 
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приняла также Любанщина в сентябре 2019 г.  

Работа учреждений культуры, направленная на укрепление престижа и 

роли семьи в обществе, строится в тесном взаимодействии с органами 

социальной защиты, Православной церковью, профсоюзными организациями, 

общественными организациями «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», 

Белорусское общество Красного Креста,  

БРСМ. В 2019 году на постоянной основе с широким освещением в 

региональных средствах массовой информации проводились чествования 

новорожденных в День города, День Матери, День Независимости Республики 

Беларусь, организовывались торжественные регистрации новорожденных, 

молодых пар, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни. 

В Могилевской области с населением работали члены республиканской 

информационно-пропагандистской группы, 6 областных групп, включающих 

23 подгруппы, 226 групп горрайисполкомов, 173 – сельских исполкомов, 1594 - 

трудовых коллективов, 24 - молодежных и 135 - отраслевых. В августе 2019 г. 

для работы информационных групп подготовлен справочно-информационный 

материал по теме «Защита материнства и детства в Республике Беларусь» (с 

учетом региональных особенностей на основе республиканского), в котором 

разъяснялось о правовых аспектах поддержки семей, в том числе многодетных, 

предоставлении социальных льгот и гарантий, поддержки молодых и 

многодетных семей при строительстве (реконструкции) и приобретении жилья 

и др. В ноябре 2019 года был подготовлен материал - «Развитие социальной 

инфраструктуры регионов в интересах комфортного проживания граждан», где 

разъяснено о принимаемых государством мерах по строительству объектов 

сферы здравоохранения, образования, в том числе дошкольного, развития 

досуговой деятельности детей и молодежи. Данные материалы были 

направлены на популяризацию семейных ценностей, улучшение 

демографической ситуации в стране, поддержки многодетных семей 

На стационарных конструкциях средств наружной наглядной агитации 

(билборды, лайтпостеры и т.п.) размещаются информационные сюжеты 

социальной рекламы по данной тематике: «Общенациональная горячая линия 

для пострадавших от домашнего насилия», «pomogut.by», «Вспомни о ребенке. 

Заплати алименты», рекламные плакаты, посвященные усыновлению и 

приемной семье, «Дети бывшими не бывают» и др. 

В Минске создаются благоприятные возможности для обеспечения 

достойных условий жизнедеятельности семьи. С 2015 по 2019 годы в столице 

наблюдался устойчивый рост количества многодетных семей. Ежегодно в 

г.Минске число данной категории семей увеличивалось в среднем на 1 тысячу. 

В 2019 году орденом Матери награждены 67 жительниц столицы, родивших и 

достойно воспитывающих пятерых и более детей.  

Для повышения престижа семьи в обществе, формирования осознанного 

родительства, укрепления института семьи в городе проведены: конкурс 

«Лучшая многодетная семья года»; акции – «Портфель первоклассника», 

«Здравствуй, минчанин!», «Семья – семье», «Наши дети»; специализированная 

выставка-форум товаров и услуг для мам и детей «Материнство и Детство», 

праздники - «Папин день – каждый день!»   др. 
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В целях популяризации института семьи и материнства, информирования 

молодых семей о мерах, принимаемых государством по их поддержке и 

улучшению демографической ситуации в республике, формированию 

позитивного отношения молодежи к деторождению, пропаганде здорового 

образа жизни в канун Дня матери проведена 7-ая специализированная выставка 

«Материнство и Детство». Выставку посетили более 8 тыс. человек.  

 В отчетном периоде центром семьи и детей организованы и проведены: 

благотворительная акция «Подари улыбку детям!», посвященная празднованию 

Международного Дня смеха; детский праздник «Улыбка каждому к лицу», где 

были организованы: фотозона «Море улыбок», «Аквагрим», программа от 

МБОО «Больничные клоуны Фанни ноуз», Школа здорового питания для мам 

при содействии женского фитнесс-клуба «НоваЯ» . 

 К Международному женскому дню был подготовлен и 

продемонстрирован в эфире телеканала «Беларусь 1» репортаж о партнерских 

родах. Широкое освещение получили чествования матерей, родивших детей в 

День независимости Республики Беларусь, День города и Республиканский 

день матери. 

Традиционно в столице проводятся мероприятия, направленные на 

формирование позитивного имиджа семьи: День матери, день семьи, акции 

«Наши дети», «Синяя лента», семейные квесты и другие. 

Совместно с УПЦ «Медиация и право» и Детским фондом ЮНИСЕФ 

продолжена работа по созданию «Школьных служб примирения» и внедрению 

в образовательный процесс медиатичных технологий. По использованию 

метода «Равный обучает равного», направленного на формирование навыков 

здорового образа жизни, гендерной культуры среди подростков и молодежи. 

Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей 

осуществляется в ходе реализации проекта по сотрудничеству учреждений 

образования с учреждениями социокультурной сферы «Безопасность через 

культуру». 
 
49. Реализация мер по предоставлению детям, 
нуждающимся в альтернативном уходе, условий, 
приближенных к семейному окружению 

2016 – 2019, 
Минобразование 

Развивается сеть детских домов семейного типа. В 2019 году открыто 14 

детских домов семейного типа, на воспитание в которые переданы 80 детей, в 

том числе 16 (20 процентов) – из детских интернатных учреждений. 

За 9 лет число детских домов семейного типа и число воспитанников в 

них увеличилось в 1,8 раза (на начало 2011 года 157 детских домов семейного 

типа и 1020 детей, на конец 2019 года соответственно 283 детских дома 

семейного типа и 1864 ребенка).  

Развитие семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, позволяет сокращать сеть интернатных 

учреждений.  

За последние 9 лет сеть интернатных учреждений системы сократилась на 

57 процентов (с 58 учреждений на начало 2011 года до 25 – на сентябрь 2019 

г.), а число воспитанников в них – на 80 процентов (с 7771 до 1534). 
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В настоящее время действуют 12 детских домов, 2 школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 5 вспомогательных 

школ-интернатов, укомплектованных детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, 5 детских деревень и 1 детский городок. 

В результате проведения целенаправленной работы по развитию 

семейных форм устройства на воспитание сегодня 81  процент детей сиротской 

категории воспитывается в семьях белорусских граждан. 

 
50. Реализация мер по поддержке семьи для 
предупреждения и уменьшения числа случаев лишения 
родительских прав, а также по поддержке родителей и 
официальных опекунов в целях повышения их 
возможностей в осуществлении своих родительских 
обязанностей при одновременном признании семейной 
ячейки в качестве естественной среды роста и обеспечения 
благополучия детей 

2016 – 2019, 
облисполкомы, Минский 

горисполком, 
Минобразование, МВД 

 

Совершенствуется работа портала учреждения «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь» по вопросам 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, dadomu.by. По состоянию на 1 января 2020 г. на портале размещены 

сведения о 3541 ребенке, нуждающемся в семье. За 2019 год в семьи переданы 

430 детей. В 2019 году разработчиками портала добавлена возможность 

просмотра видеоролика о каждом ребенке, нуждающемся в семье. В 2019 году 

портал посетили 38 330 посетителей (2018 – 22 170).  
С 1 февраля 2019 г. вступило в силу постановление Совета Министров от 

15.01.2019 № 22 «О признании детей находящимися в социально опасном 
положении». В указанном постановлении закреплены критерии и показатели 
социально опасного положения, а также деятельность государственных 
органов, государственных и иных организаций по выявлению неблагополучной 
для детей обстановки.  

В период с 1 февраля по 1 августа 2019 г. пересмотрены все ранее 

принятые решения о признании детей находящимися в социально опасном 

положении, применяются измененные критерии и показатели социально 

опасного положения несовершеннолетних. 

За 2019 год 27 383 ребенка сняты с учета детей, признанных 

находящимися в социально опасном положении, в том числе 21 571 ребенок 

(78,8 процента) – в связи с нормализацией ситуации в семье, 2117 детей (7,7 

процента) – в связи с признанием нуждающимися в государственной защите и 

отобранием у родителей, 3695 детей (13,5 процента) – по иным основаниям 

(достижение возраста 18 лет, изменение критериев социально опасного 

положения).  

На начало 2020 года 11 651 ребенок признан находящимся в социально 

опасном социально опасном положении в 5715 семьях (на начало 2019 года – до 

принятия постановления № 22 – 24 691 ребенок был признан находящимся в 

социально опасном положении в 13 288 семьях). 

В целях совершенствования работы с неблагополучными семьями 11-12 

апреля 2019 г. на базе ГУО «Академия последипломного образования» 

состоялся межведомственный республиканский семинар по теме: «О 
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практической реализации новых подходов законодательства в вопросах 

признания детей находящимися в социально опасном положении, оказания им 

социально-педагогической поддержки и психологической помощи» с участием 

представителей министерств здравоохранения, внутренних дел, труда и 

социальной защиты, а также региональных делегаций.  

В течение 2019 года широко освещены в средствах массовой информации 

тенденции изменения законодательства в вопросах защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

В целях разъяснения практических аспектов работы по реализации 

постановления 1 октября 2019 г. утверждены Методические рекомендации по 

межведомственному взаимодействию государственных органов, 

государственных и иных организаций при выявлении неблагоприятной для 

детей обстановки, проведении социального расследования, организации работы 

с семьями, где дети признаны находящимися в социально опасном положении. 

В сентябре-октябре 2019 года представителями министерств образования, 

здравоохранения, внутренних дел, труда и социальной защиты, по 

чрезвычайным ситуациям во всех регионах изучена практика применения норм 

постановления № 22. Результаты изучения рассмотрены на заседании 

Национальной комиссии по правам ребенка. 

Облисполкомами и Минским горисполкомом установлено, что 

ходатайства о признании находящегося в социально опасном положении 

ребенка (детей) нуждающимся в государственной защите рассматриваются 

комиссиями по делам несовершеннолетних с участием родителей.  

За 2019 год признаны нуждающимися в государственной защите 2135 

детей, которые отобраны у 1828 родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих родительские обязанности. В результате принятых мер по 

реабилитации семьи 1243 ребенка возвращены родителям, в отношении 937 

детей приняты решения о направлении исков в суд о лишении их родителей, не 

принявших мер по стабилизации ситуации в семье, родительских прав. 
При рассмотрении вопросов, связанных с возвращением детей в семьи, 

решения комиссий по делам несовершеннолетних принимаются на основании 
заключений органов и организаций, участвовавших в реализации планов 
защиты прав и законных интересов детей, отчетной информации всех 
участников исполнения планов. 

В 2019 году сотрудниками территориальных ОВД направлено в КДН, 
органы опеки и попечительства 18,8 тыс. информаций для принятия мер по 
защите прав и законных интересов детей (2018 г. –21,3 тыс.). 

Одновременно в 2019 году за невыполнение родителями или лицами, их 

заменяющими, обязанностей по воспитанию детей по статье 9.4 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях  привлечено к 

ответственности 2 866 лица (2018 г. – 3 742).В Брестской области на учете в 

ТЦСОН области на 1 января 2020 г. состоит 64 004 семей, из них многодетных 

– 23 271, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов) – 4 914. 

В области создана широкая сеть учреждений по оказанию социально-

психологических услуг. 
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Помощь детям и родителям в системе образования оказывают 19 

социально-педагогических центров (далее – СПЦ), на базе которых проводятся 

дни открытых дверей, методические объединения приемных родителей и 

педагогов, организована работа родительских клубов, проводятся праздники, 

конкурсы, оформляются информационные стенды, распространяются буклеты. 

СПЦ оказывается педагогическая и психологическая помощь детям и их 

родителям. В 2019 году в СПЦ данную помощь получили 14 283 ребенка и 

20 481 родитель. 

Местными исполнительными и распорядительными органами принято 

3 144 решения о предоставлении многодетным семьям государственных 

адресных субсидий на строительство (реконструкцию) жилых помещений. 

К 2019/2020 учебному году оказана единовременная материальная 

помощь 21,2 тыс. многодетным семьям на 43,3 тыс. детей, обучающихся в 

учреждениях общего среднего и специального образования; сумма выплат 

составила 1,7 млн. рублей. 

Местными исполнительными и распорядительными органами семейный 

капитал назначен 3 037 семьям. 

При рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей 

первой необходимости выплачено 124,6 тыс. рублей на 140 семей (283 

ребенка). 
В Гомельской области осуществляется работа по предупреждению и 

сокращению случаев лишения родительских прав, а также по поддержке 
родителей и официальных опекунов. Налажено межведомственное 
взаимодействие по профилактике и раннему выявлению детей, которые 
находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья 
либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию.  

При посещении семей проводятся беседы с родителями о недопустимости 
оставления детей без присмотра, об ответственности за ненадлежащее 
содержание детей, обращается внимание на график работы родителей. 
Разработаны памятки «Родителям о защите детей», «Профилактика 
социального сиротства», «К кому обратиться за помощью», которые вручаются 
при посещении семей. Главным управлением образования проводится 
еженедельный анализ информации о деятельности смотровых комиссий, в том 
числе о выявленных фактах оставления детей без присмотра взрослых. 

В Минской области наблюдаются положительные тенденций:  
 уменьшилось на 55% количество несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении с 3918 детей из 2010 семей 
по состоянию на 1 января 2019 г. до 1776 детей из 903 семей по состоянию 
на 1 января 2020 г.; 

 уменьшился показатель выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 327 в 2018 г. до 277 в 2019 г.;  

 снизилось количество детей, в отношении которых родители были лишены 
родительских прав со 186 детей в 2018 г. до 145 детей в 2019 г.;  

 восстановлено в родительских правах 22 родителей в отношении 24 детей 
(2018 год - 16 родителя в отношении 23детей);  

 увеличился процент возмещения расходов по содержанию детей, находящихся 
на государственном обеспечении (с 65% в 2018 г. до 68,1% в 2019 г.);  

 более 81 % выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, устроены на семейные формы воспитания. 

В Минской области на базе 23 СПЦ организована работа районных 

семейных клубов, а также клубов замещающих семей. Следует отметить 

положительный и перспективный опыт работы в данном направлении 

Солигорского, Воложнского, Любанского, Дзержинского районов и г. Жодино, 

а также клубов отцов в Борисовском и Несвижском районе. 

Проведение профилактических акций, специальных комплексных и 

целевых мероприятий на территории области позволило обеспечить 

дополнительный контроль в отношении лиц, состоящих на профилактическом 

учете в ОВД, в определенной степени оказать воздействие на совершение 

последними особо тяжких и тяжких преступлений против личности на 

территории Минской области.  

В Могилевской области в учреждениях образования проводится 

информационно-просветительская работа по разъяснению обучающимся, 

родителям, педагогам статей Уголовного кодекса Республики Беларусь о 

наказании за насильственные действия по отношению к детям, положений 

Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» от 4 января 2014 г., Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях». 

Главным управлением по образованию Могилевского облисполкома при 

участии специалистов ГУО «Могилевский областной социальнопедагогический 

центр» 13 февраля 2019 г. проведен семинар-совещание для специалистов 

(методистов) отделов по образованию, курирующих вопросы охраны детства, 

директоров социально педагогических центров (далее - СПЦ), заместителей 

директоров по воспитательной (учебно- воспитательной) работе учреждений 

образования областного подчинения на тему: «Организация работы в 

учреждениях образования по предупреждению социального сиротства и 

семейного неблагополучия в условиях изменившегося законодательства».  

При организации практико-ориентированных мероприятий со 

специалистами СППС учреждений образования, социально-педагогических 

центов области в 2019 году в части организации работы по профилактике 

семейного неблагополучия, социального сиротства специалистами ГУО 

«Могилевский областной социально-педагогический центр» особое внимание 

уделялось алгоритму информирования педагогическими работниками 

родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников органов 

внутренних дел о наличии признаков насилия в отношении несовершеннолетних, а 

также организации дальнейшей работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия в условиях изменившегося законодательства. 

Так, специалисты ГУО «Могилевский областной социально-

педагогический центр» в 2019 приняли участие в организации и проведении 3 

семинаров по запросам отделов по образованию с выездом на место: семинары-

практикумы в г.п. Белыничи для заместителей директора по воспитательной 

работе и специалистов СППС учреждений образования Белыничского района 

на тему «Организация работы в учреждениях общего среднего образования по 
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профилактике детского социального сиротства и семейного неблагополучия в 

условиях изменившегося законодательства» (07.02.2019); в г. Кричеве для 

специалистов отдела по образованию, районного СПЦ, заместителей директора 

по воспитательной работе и специалистов СППС учреждений образования на 

тему «Организация работы с несовершеннолетними в учреждениях 

образования» (29.10.2019); межведомственный семинар-практикум в г. 

Дрибине для специалистов отдела по образованию, районного СПЦ, 

заместителей директора по воспитательной работе и специалистов СППС 

учреждений образования по теме: «Практическая реализация постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2019 № 22 «О признании 

детей находящимися в социально опасном положении» (12.11.2019). 

Со вступлением в законную силу постановления № 22 в целях 

разъяснения родителям изменившихся критериев социально опасного 

Положения ребенка (детей), нового порядка признания детей находящимися в 

СОП, специалистами ГУО «Могилевский областной социально педагогический 

центр» разработаны и представлены в районные социально-педагогические 

центры области проекты буклетов для родителей «Это необходимо знать» 

(февраль 2019). 

В Минске с целью профилактики семейного неблагополучия в центре 

семьи и детей реализуется проект «Выбор за вами», в рамках которого 

специалистами проводится работа с семьями, в которых ребёнок признан 

находящимся в социально-опасном положении. В 2019 году 10 семей, в 

которых дети признаны находящимися в социально опасном положении, 

получили социальные услуги (56 социально-психологических консультаций с 

родителями, 47 – индивидуально-коррекционная работа с детьми, 37 – 

телефонных консультаций).  
 

51. Осуществление профилактики суицидов среди 
подростков и укрепления служб оказания психологической 
помощи в рамках реализации Комплекса мер по 
профилактике суицидального поведения населения 
Республики Беларусь на 2015 – 2019 годы, утвержденного 
Минздравом 7 апреля 2015 г. 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минобразование, 

МВД 

Профилактика суицидов среди несовершеннолетних является предметом 

особого внимания, работа носит межведомственный характер, координируется 

Министерством здравоохранения и является составной частью повышения 

демографической безопасности государства. 

Организована и функционирует межведомственная система раннего 

выявления несовершеннолетних, находящихся в кризисных ситуациях. 

Разработаны совместные с заинтересованными службами планы проведения 

конкретных мероприятий, обеспечена доступность комплексного обследования 

и оказания квалифицированной медицинской, психологической и социальной 

помощи. 

Врачами психиатрами-наркологами организаций здравоохранения 

осуществляется учет подростков с аддиктивным, в том числе суицидоопасным 

поведением и детей из неблагополучных семей. 
 Раннее выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
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имеющих факторы суицидального риска, обеспечивается путем:  
 взаимодействия детской психиатрической службы с психолого-

педагогической службой учреждений образования (участие врачей 
психиатров в совещаниях межведомственных бригад); 

 реализации планов индивидуального сопровождения несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении (далее - СОП), в части 
оказания медицинской помощи; 

 организации анонимного приема врачом-психиатром-наркологом, что 
способствует снижению у пациентов страха стигматизации, повышению 
доверия к психиатрической службе; 

 функционирования службы экстренной психологической помощи по 
телефону «Телефон доверия» для детей и подростков на областном и 
республиканском уровне. 

В Минске на базе учреждения здравоохранения «Городской клинический 

детский психиатрический диспансер» продолжает работу республиканская 

«Детская телефонная линия 8-801-100-1611». Особенностями указанной 

телефонной линии является бесплатность и анонимность обращения для 

абонента стационарного и мобильного телефонов, круглосуточный режим 

работы. 

В случае выявления риска совершения суицидальной попытки у 

учащихся, администрация школ предоставляет информацию в адрес 

специалистов детской психиатрической службы. В случае наличия высокого 

суицидального риска у ребенка и уклонения от помощи к сотрудничеству по 

вопросам организации оказания специализированной помощи привлекаются 

сотрудники инспекций, либо комиссий, по делам несовершеннолетних. 

В детских поликлиниках и детских отделениях центральных районных 

больниц организована работа психологических кабинетов. В республике 

функционирует сеть Центров, дружественных подросткам, созданных на базе 

детских поликлиник, которые оказывают, в том числе, психологическую 

помощь несовершеннолетним. Всего в стране организована работа 47 таких 

центров, в том числе 8 - в Минске. 

С несовершеннолетними, совершившими суицидальную попытку, 

проводится индивидуальная комплексная работа, с решением всего блока 

проблем, имеющихся у пациента (медицинских, психологических и 

социальных), направленная на преодоление кризисного состояния, с 

привлечением психолога, врача-психотерапевта, врача-психиатра- нарколога. 

Ежеквартально проводится анализ статистических показателей 

суицидального поведения (суицидов, парасуицидов) среди 

несовершеннолетних, результаты которого предоставляются в региональные 

органы управления здравоохранением. 

Все случаи суицидов несовершеннолетних, находившихся под 

наблюдением специалистов службы охраны психического здоровья, выносятся 

на рассмотрение лечебно-контрольной комиссии организации здравоохранения 

с целью детального анализа каждого случая и оценки качества оказания 

медицинской помощи несовершеннолетнему, принятия организационно-

управленческих решений. 

В 2019 г. проведен цикл обучающих семинаров для специалистов 
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Центров, дружественных подросткам «Психическое здоровье, психологическое 

состояние подростков. Профилактика буллинга, суицидального поведения 

подростков. Интернет-безопасность». На постоянной основе осуществляется 

обучение специалистов школ и средних специальных учебных заведений 

вопросам выявления факторов суицидального риска и суицидальных признаков 

у несовершеннолетних. 

Было издано 5 учебно-методических пособий по вопросам оказания 

психолого-психотерапевтической помощи детям и подросткам. 

В настоящее время прошла экспертизу научно-исследовательская работа 

«Разработать метод диагностики риска преднамеренного самоповреждения на 

основе комплексного анализа социальнопсихологических факторов и 

молекулярно-биологических маркеров». 

Всего в 2019 г. на кафедре психотерапии и медицинской психологии 

Белорусской медицинской академии последипломного образования 385 

психологов прошло повышения квалификации по вопросам кризисного 

реагирования и оказанию помощи в ситуации суицидального кризиса. 

В 2019 г., в сравнении с 2018 г., статистические показатели суицидальной 

активности в детской популяции снизились с 1,5 до 1,3 случая на 100 тыс. 

детского населения. 

Еще одним основным направлением деятельности организаций 

здравоохранения является проведение мероприятий, направленных на раннее 

(до формирования зависимости) выявление несовершеннолетних потребителей 

алкоголя и иных психоактивных веществ (далее — ПАВ), оказание им 

медицинской и специализированной наркологической помощи, проведение 

психокоррекционной работы во взаимодействии с иными заинтересованными 

ведомствами. Сведения о несовершеннолетних, замеченных в употреблении 

алкоголя или других ПАВ, поступают в наркологический кабинет поликлиники. 

Большое внимание уделяется вопросу сохранения психического здоровья 

несовершеннолетних: ориентированность на формирование здорового образа 

жизни, укрепление психического здоровья несовершеннолетних, повышение 

доступа к психологической помощи, профилактику потребления 

психоактивных веществ и рискованного поведения, повышение 

ответственности родителей за своих детей.  

На сайтах учреждений здравоохранения, городских и районных 

исполкомов, других организаций регулярно размещается и обновляется 

информация по профилактике употребления наркотических средств, 

алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива и последствиях их 

употребления. 

Территориальными ОВД совместно с иными субъектами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организован ряд 

превентивных мероприятий, направленных на профилактику суицидального 

поведения. В учреждениях образования проводятся выступления перед 

несовершеннолетними, организовано информирование родителей (законных 

представителей) о возможностях ограничения доступа детей к деструктивным 

сайтам сети Интернет. Инициирована работа по мониторингу социальных сетей 

сотрудниками ОВД и педагогическими работниками, а в случае получения 
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информации о суицидоопасном поведении несовершеннолетних в сети 

Интернет обеспечивается предоставление ее родителям.  

Для повышения уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике суицидов среди несовершеннолетних разработана Инструкция о 

порядке действий работников учреждений образования, здравоохранения и 

сотрудников органов внутренних дел при выявлении факторов риска 

суицидальных действий у несовершеннолетних, утвержденная постановлением 

Министерства здравоохранения, Министерства образования Министерства 

внутренних дел от 15.01.2019 № 7/5/13. 

В феврале 2019 года МВД в министерства образования и 

здравоохранения направлена информация об имеющихся проблемах в работе 

социально-педагогических и психологических служб учреждений образования 

по выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидам, оказанию им 

комплексной помощи и эффективной реабилитации.  

В целях противодействия новым формам преступных посягательств, 

оказывающим влияние на сознание человека и мотивацию его поведения, в том 

числе посредством глобальной компьютерной сети Интернет, а также 

предупреждения пропаганды молодежных суицидов в интернет-среде 

реализовано предложение заинтересованных государственных органов и 

Уголовный кодекс Республики Беларусь дополнен статьей 3421 (Пропаганда 

самоубийства). 

В отчетный период в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

лечебно-трудовых профилакториях (далее – учреждения УИС и ЛТП), в 

которых штатным расписанием предусмотрены сотрудники психологической 

службы, основным направлением деятельности явилось развитие групповой 

психокорреционной работы.  

Всего за 2019 год психокоррекционные программы прошли 3045 человек 

в составе 3» групп. Наиболее актуальными направлениями 

психокоррекционного воздействия в рамках проведения групповой работы 

являются: профилактика суицидального риска, снижение эмоционального 

напряжения, развитие эмоционально-волевой сферы,  формирование навыков 

конструктивного взаимодействия, как с сотрудниками учреждений, так и между 

собой, профилактика агрессии, конфликтного поведения, формирование умения 

критически относиться к собственным действиям; развитие ответственности за 

свои поступки, отработка навыков самоанализа и рефлексии, формирование 

сознательного стремления к достижению поставленных целей в будущем. 

На интернет-сайте государственного учреждения образования «Академии 

последипломного образования» (далее – АПО) размещены информационные 

материалы по распознаванию факторов суицидального риска, суицидальных 

признаков и алгоритму действий при их выявлении для педагогических 

работников. 

В течение 2019 года в рамках повышения квалификации педагогических 

работников рассматривались вопросы профилактики и выявления детей и 

подростков с тревожно-депрессивными расстройствами и суицидальным 

риском. 
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Вопросы профилактики суицидального поведения изучаются и включены 

в учебные модули переподготовки по специальности «Практическая 

психология», «Социальная педагогика», «Менеджмент учреждений 

дошкольного, общего среднего образования, дополнительного образования 

детей и молодежи». 

В 2019 году открыт Республиканский центр психологической помощи 

(далее – Центр), основной деятельностью которого является обеспечение 

оказания комплексной психологической помощи и социально-педагогической 

поддержки. 

За период работы Центра педагогами-психологами проведено 762 

консультации.  

В Центре работает современный многостраничный интернет-сайт, 

который содержит информацию о центре, контакты специалистов, новости и 

анонсы проводимых мероприятий, а также отдельные блоки актуальной и 

доступно изложенной информации, которая будет полезной для подростков, 

родителей и педагогов.  

Сайт даёт возможность анонимного обращения за помощью или 

поддержкой в критической ситуации каждому ребенка, родителю и педагогу по 

всей территории Республики Беларусь. Для удобства пользователей создана 

мобильная версия сайта. 

С целью повышения ответственного родительства, формированию уровня 

родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей 

специалистами Центра проведено 5 занятий для законных представителей 

несовершеннолетних. 

Разработаны и внедрены в практику работы учреждений образования: 
 программы учебных курсов для подготовки специалистов психолого-

педагогического профиля (студентов 1-й и 2-й ступени высшего 
образования, слушателей повышения квалификации, слушателей 
переподготовки) по проблемам профилактики суицидального поведения 
обучающихся в учреждениях образования; 

 практикум «Конфликты с близкими людьми: шаги преодоления», 
содержащий рекомендации по профилактике конфликтов в сфере детско-
родительских отношений; 

 методы психологической диагностики смысложизненных ориентаций в 
подростковом возрасте и практические рекомендации, направленные на 
оптимизацию развития и коррекцию деформаций смысложизненных 
ориентаций подростка, способствующие снижению личностной 
приемлемости рискованного поведения и формированию устойчивой 
предрасположенности к безопасному поведению; 

 программа тренинговых занятий по профилактике суицидоопасного 
поведения обучающихся «Жизнь как ценность»; 

 коррекционно-развивающие занятия «Наши эмоции»; 
 психологическая акция «Радуйся жизни». 

 

52. Проведение анализа судебной и следственной практики 
по делам о преступлениях против личной свободы, чести и 
достоинства несовершеннолетних 

2016 – 2017, 
Верховный Суд, Генеральная 
прокуратура, Следственный 

комитет 

 В 2016 году Верховным Судом проведено изучение и обобщение 

практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против личной 
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свободы, чести и достоинства несовершеннолетних. 

Анализ судебной практики показал, что назначаемые судами меры 

уголовной ответственности к лицам, совершившим преступления против 

несовершеннолетних, являлись в целом адекватными характеру и степени 

общественной опасности преступлений, мотивам и целям содеянного, личности 

виновного, характеру нанесенного вреда, смягчающих и отягчающих 

ответственность обстоятельств по конкретному уголовному делу. 
 

53. Изучение вопроса о целесообразности установления 
обязательного социального отпуска для отцов при 
рождении ребенка 

2016 – 2017, 
Минтруда и соцзащиты 

В целях обеспечения равного участия обоих родителей в воспитании 

детей в Трудовой кодекс Республики Беларусь в 2019 году внесены 

следующие новации:  
 для обеспечения гендерного паритета в семье внесена норма по 

установлению отцовского отпуска при рождении ребенка (наниматель 
обязан предоставить такой отпуск по желанию работника сроком до 14 дней 
в течение 6 месяцев после рождения ребенка); 

 закреплено право выбора трудового отпуска в летнее время для отцов 
(отчимов), воспитывающих ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; 

 отцу (отчиму), воспитывающему двоих и более детей в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), предоставлено право 
использования трудового отпуска до истечения 6 месяцев работы у 
нанимателя; 

 распространены гарантии, предусмотренные для работающих женщин-
матерей, на работающих одиноких родителей, воспитывающих детей. 

 
ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА, ВЫРАЖЕНИЯ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, МИРНЫЕ 

СОБРАНИЯ И УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
54. Осуществление мониторинга за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации 

2016 – 2019, 
Мининформ 

Министерство информации осуществляет мониторинг средств массовой 

информации. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением СМИ требований 

законодательства Министерством информации за 2019 г. вынесено 1 

письменное предупреждение.  
 2015 г. – 36 письменных предупреждений 34 СМИ; 
 2016 г. – 16 письменных предупреждений 8 СМИ и 8 информационным 

ресурсам. 
 2017 г. – 17 предупреждений 7 СМИ и 7 информационным ресурсам.  
 2018 г. – 6 письменных предупреждений 4 СМИ и 3 информационным 

ресурсам.  
Преимущественное большинство предупреждений выносилось за  

несоблюдение порядка размещения выходных сведений, несвоевременное 

сообщение учредителями СМИ об изменениях адресов редакций, 

специализации (тематики), периодичности выхода и других данных для 

внесения соответствующих изменений в Государственный реестр средств 

массовой информации. 
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Всего на 1 января 2020 г. приняты решения об ограничении доступа к 

1746 информационным ресурсам и  составным частям ресурсов. Из них на 794 

ресурсах размещалась информация о реализации наркотических средств, 3 – 

табуированная лексика, 482 – ненадлежащая реклама, 15 – пропаганда 

порнографии, насилия и жестокости, 3 – информация, которая может нанести 

вред национальным интересам, 9 – экстремистские материалы. К 14 ресурсам 

доступ возобновлен по заявлению владельца. 
  

55. Проведение на регулярной основе международных 
мероприятий для редакций средств массовой информации, 
журналистов, представителей экспертного сообщества 
(выставки, форумы, конференции) в целях содействия 
обеспечению прав на свободу слова 

2016 – 2019, 
Мининформ, другие 

республиканские органы 
государственного управления 

Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя 

будущего!» в этом году проходил 23-24 мая уже в 14-ый раз и состоялся в 

г. Бресте с учётом празднования 1000-летия города. Тема XIV Белорусского 

международного медиафорума – «Партнерство во имя будущего: журналистика 

и социальная защита общества». 

Всего в медиафоруме приняли участие более 250 человек, в том числе, 

около 100 зарубежных участников из 25 стран (Азербайджан, Армения, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Италия, Китай, Казахстан, 

Кыргызстан, Куба, Латвия, Молдова, Литва, Польша, Россия, США, Сербия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Франция, Эстония, 

Монголия). 

XХIII Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» 

состоялась с 2 по 4 мая 2019 г.  

В выставке приняли участие более 50 экспонентов, представляющих около 

400 печатных средств массовой информации, теле- и радиопрограмм и каналов 

из Беларуси, России, Украины, Китая, Прибалтики и других стран. 

Одной из особенностей данной выставки стало то, что ее программой были 

предусмотрены день пиара (3 мая) и детский день (4 мая). Активно работали 

все площадки, в том числе пресс-центр и конференц-зал. Впервые выставка была 

представлена глазами самых юных ее участников – детей.  

 
56. Изучение международного опыта по вопросу о 
проведении массовых мероприятий, рассмотрение 
целесообразности его учета в национальной практике 

2017 – 2018, 
МИД, МВД, НЦЗПИ 

Разработанный с учётом анализа международного опыта Закон 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 
№ 125-З, предусматривающий введение уведомительного порядка проведения 

массовых мероприятий, принят 17 июля 2018 г. и вступил в силу 26 января 

2019 г. 

 
57. Продолжение взаимодействия с ОБСЕ по вопросам 
совершенствования избирательного процесса в Республике 
Беларусь 

2016 – 2019, 
Центризбирком, НЦЗПИ, 

МИД, Минюст 

В 2019 году в Беларуси состоялись выборы в Парламент страны. 

Наблюдение за выборами осуществляли 1 030 иностранных (международных) 
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наблюдателей, из которых 429 от ОБСЕ, и это больше, чем на предыдущих 

парламентских выборах. Международная миссия по наблюдению за выборами 

БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ (ММНВ) включала 457 наблюдателей.   

Взаимодействие с международными наблюдателями в ходе подготовки 

выборов и по их завершении проходило в конструктивном формате. 

Центральная и нижестоящие избирательные комиссии были открыты для 

сотрудничества. 

Представители ММНВ уведомлены, что после предыдущих выборов в 

Парламент изменения в избирательное законодательство не вносились, но в 

постановлениях Центральной комиссии предусмотрены меры по улучшению 

правоприменительной практики. 
 
58. Ежегодная разработка и выполнение в целях содействия 
обеспечению реализации прав на свободу слова, 
вероисповедания образовательных программ для 
журналистов по вопросам межконфессиональных и 
межнациональных отношений в Республике Беларусь, 
внедрение механизмов поощрения редакций средств 
массовой информации и журналистов за эффективное 
продвижение идей межконфессионального мира и согласия 
посредством организации и проведения ежегодного 
творческого конкурса данной тематики 

2016 – 2019, 
Мининформ, 

Уполномоченный по делам 
религий и национальностей 

На факультете повышения квалификации и переподготовки кадров 

Института журналистики БГУ с 2010/2011 учебного года разработана и введена 

образовательная программа для творческих работников СМИ Беларуси 

«Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике 

Беларусь на современном этапе».  

С 2006 года Министерством информации совместно с Уполномоченным по 

делам религий и национальностей ежегодно проводится Республиканский 

конкурс среди журналистов и средств массовой информации на лучшее 

освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, 

межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с 

соотечественниками за рубежом. Конкурс проводится в целях повышения 

эффективности информационного обеспечения государственной политики в 

сфере межнациональных и межконфессиональных  отношений и 

сотрудничества с соотечественниками за рубежом, популяризации 

многовековых традиций мирного и уважительного сосуществования людей 

разных национальностей и конфессиональной принадлежности в Беларуси, 

пропаганды ценности культурного разнообразия и межкультурного диалога в 

Республике Беларусь.  

В 2019 году награждение победителей традиционно состоялось в рамках 

ХХII Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусі». 
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ПРАВО НА ТРУД И НА СПРАВЕДЛИВЫЕ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

 
59. Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Содействие 
занятости населения» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 
2016 ‒ 2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), в том числе в целях 
повышения занятости наиболее уязвимых категорий 
населения, молодежи и женщин, а также содействия 
безработным в организации предпринимательской 
деятельности 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
другие республиканские 
органы государственного 

управления 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 за январь–декабрь 

2019 года оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и 

имеющиеся вакансии 135,3 тыс. человек, из них 67,7 тыс. безработных. Уровень 

трудоустройства безработных составил 64,7 процента от числа нуждающихся в 

трудоустройстве. 

Содействие в организации предпринимательской, ремесленной 

деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий в январе–

декабре 2019 года оказано 1739 безработным, для организации частного 

унитарного предприятия – 10, крестьянского (фермерского) хозяйства – 4, 

ремесленной деятельности – 288, деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма – 14 безработным. 

Прошли обучение основам предпринимательской деятельности 1145 

человек или 65,8 процента от получивших финансовую поддержку. 

В целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда 

республики при содействии органов по труду, занятости и социальной защите 

организовано обучение 5705 человек. 

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации направлено 5536 безработных (5,3 процента от нуждающихся в 

трудоустройстве безработных). 

На обучение по заявкам нанимателей с гарантией последующего 

трудоустройства направлено 65,8 процента от общего числа направленных на 

обучение безработных. 

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе профессии, 

смене рода занятий и повышении квалификации с учетом склонностей, 

интересов личности и потребностей рынка труда органами по труду, занятости 

и социальной защите оказаны профориентационные услуги 46,4 тыс. 

обратившимся гражданам. Различными мероприятиями профориентационной 

направленности охвачено 41,4 тыс. учащихся учреждений общего среднего 

образования. 

С целью приобретения опыта практической работы по полученной 

профессии (специальности) оказано содействие в трудоустройстве на 

временные рабочие места 589 безработным. 

В 2019 году профинансированы и компенсированы нанимателям затраты 

на создание и сохранение 67 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 
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Забронировано 21 426 рабочих мест для приема на работу граждан, 

которым предоставляются дополнительные гарантии в области содействия 

занятости населения. 

В 2019 году из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях 

занятости на забронированные рабочие места по направлению органов по 

труду, занятости и социальной защите трудоустроен 6301 безработный. 
На забронированные рабочие места трудоустроено 2060 безработных из 

числа родителей в многодетных и неполных семьях, 735 инвалидов, 490 
безработных из числа граждан, впервые ищущих работу в возрасте до 21 года, 
1361 гражданин, освобожденный из мест лишения свободы, 998 
военнослужащих, уволенных с военной службы, 545 лиц предпенсионного 
возраста. 

В 2019 году органами по труду, занятости и социальной защите 

трудоустроено 13 824 безработных, имеющих дополнительные гарантии 

занятости. Уровень трудоустройства данной категории безработных составил 

56,9 процента от числа нуждающихся в трудоустройстве. 

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат 

нанимателям по оплате труда направлено 537 инвалидов. 

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано 

содействие в переселении на новое место жительства и работы 154 семьям 

безработных. 

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 37,6 тыс. 

человек. 

Обеспечена временная трудовая занятость 32,1 тыс. школьников, 

учащихся и студентов в свободное от учебы время. 

Социальная поддержка безработных, предусмотренная 

законодательством, обеспечена в полном объеме. 
 
60. Проведение в международных организациях 
разъяснительной работы по вопросам законодательства о 
труде 

2016 – 2019, 
МИД, Минтруда и соцзащиты 

Соответствующие комментарии предоставляются белорусскими 

делегациями в рамках участия в сессиях Административного совета МОТ, 

Международной конференции труда и других органов ООН.  

В 2019 году Министерство труда и социальной защиты приняло участие в 

форуме «Баланс работы и семьи: реально ли это в современном мире», 

организованном Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA Belarus). 

Представлен доклад «Гендерный паритет в семейных отношениях: трудовое 

законодательство и практика». 

 
61. Обобщение судебной практики по вопросу обеспечения 
гарантий прав женщин на равные условия труда 

2017 – 2018, 
Верховный Суд 

Результаты изучения и обобщения судебной практики по делам данной 

категории обсуждены на заседании Президиума Верховного Суда, которым 

5 декабря 2017 г. принято постановление «О практике применения судами норм 

законодательства, регулирующих труд женщин и работников, имеющих 

семейные обязанности». 

Обобщение показало, что женщины и работники, имеющие семейные 
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обязанности, беспрепятственно реализовывали свои права на обращение за 

судебной защитой в случае нарушения их трудовых прав. По результатам 

обобщения даны рекомендации по спорным вопросам, возникающим при 

рассмотрении трудовых дел указанной категории. 

Областным (Минскому городскому) судам даны рекомендации 

периодически анализировать практику рассмотрения дел данной категории, 

реагировать вынесением частных определений на выявленные факты 

нарушения нанимателями прав и законных интересов работников. 

По результатам изучения и обобщения судебной практики опубликован 

материал об актуальных вопросах применения судами норм законодательства, 

регулирующих труд женщин и работников, имеющих семейные обязанности 

(журнал «Судовы веснiк», 2018 год, № 1). 
 

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОСТАТОЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 
62. Предоставление населению государственной адресной 
социальной помощи в рамках действующего 
законодательства 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

Работа системы государственной адресной социальной помощи 

направлена на поддержку малообеспеченных и находящихся в трудной 

жизненной ситуации граждан. 

За 2019 год получателями ГАСП стали 295 тыс. человек на сумму 94,2 

млн. рублей, в том числе:  
 ежемесячного социального пособия – 73,1 тыс. человек на сумму 21,2 млн. 

рублей; 
 единовременного социального пособия – 43,1 тыс. человек на сумму 5,3 млн. 

рублей; 
 социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников – 159 

тыс. человек на сумму 49,2 млн. рублей; 
 обеспечения продуктами питания детей – 19,8 тыс. детей на сумму 18,5 млн. 

рублей. 
По сравнению с 2018 годом численность получателей ГАСП сократилась 

на 2,4 процента, сумма помощи увеличилась на 1,9 процента. 

 
63. Обеспечение социальной интеграции инвалидов в 
рамках реализации подпрограммы 5 «Социальная 
интеграция инвалидов и пожилых граждан» 
Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016 ‒ 2020 годы 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
Минобразование, другие 
республиканские органы 

государственного управления, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

На 1 февраля 2020 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной 

защите состояло 571,9 тыс. инвалидов, из них 89,6 тыс. инвалидов I группы, 

259,5 тыс. – II группы, 189,5 тыс. – III группы, 33,3 тыс. детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет. Удельный вес инвалидов в общей численности населения 

республики составляет 6,0 процентов. 

Одной из задач подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и 

пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите и 
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содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы является обеспечение 

инвалидов техническими средствами социальной реабилитации. 

В 2019 году РУП «Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр» выдал органам по труду, занятости и социальной 

защите более 64,5 тыс. технических средств социальной реабилитации (ТССР) 

на сумму более 27,2 млн. рублей за счет средств республиканского и местных 

бюджетов. Изготовлено более 141,2 тыс. различных средств реабилитации, в 

том числе 31,6 тыс. пар ортопедической обуви, 58,6 тыс. различных 

индивидуальных средств реабилитации, 16,4 тыс. изделий лечебного 

протезирования, 13,6 тыс. протезных изделий, 6,8 тыс. протезов молочной 

железы, 7,3 тысяч кресел-колясок, 6,9 тыс. прочих протезно-ортопедических 

изделий. 

В 2019 году комитетами по труду, занятости и социальной защите 

облисполкомов и Минского горисполкома 9858 граждан бесплатно обеспечены 

креслами-колясками.  

«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 

внедряет новые технологии в протезировании и изготовлении средств 

реабилитации, улучшению качества и повышению технического уровня 

выпускаемой продукции. Разработана конструкторская документация изделий 

по индивидуальному проекту на 128 кресел-колясок, 84 вида средств 

реабилитации. 

Разрабатываются новые технологий предупреждения инвалидности и 

реабилитации инвалидов, лиц с ограниченными возможностями. В 2019 г. в 

рамках отраслевой научно-технической программы «Экспертиза, реабилитация, 

качество оказания медицинской помощи» разработаны и утверждены 

инструкции по применению 16 методов медицинской реабилитации и оценки 

ограничений жизнедеятельности пациентов с различной патологией. В 

соответствии с утвержденным планом осуществлялось внедрение в 

практическое здравоохранение инструкций по применению методов 

медицинской экспертизы и формирования программ реабилитации пациентов, 

имеющих инвалидность, оценки критериев доступности труда, 

профессионально-производственной среды для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Специальное образование рассматривается как неотъемлемая часть 

общей образовательной системы. Специальное образование осуществляется на 

двух уровнях получения основного образования – уровне дошкольного 

образования и уровне общего среднего образования.  

В республике сформирована система ранней комплексной помощи, 

предполагающая максимально раннее выявление нарушений в развитии 

ребенка и как можно более раннее начало работы с ребенком и его семьей. В 

2019 году в 138 кабинетах ранней комплексной помощи на базе центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации раннюю комплексную 

помощь получали 1507 детей с ОПФР в возрасте до 3 лет. 

Расширены возможности для получения гражданами социальных услуг, 

усовершенствован порядок межведомственного взаимодействия при оказании 

социальных услуг и медицинской помощи нетрудоспособным гражданам. 
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В Витебской области в 2019 году социальной помощью на дому 

охвачено 15,3 тыс. нетрудоспособных граждан. 

Расширилась практика оказания нетрудоспособным гражданам услуг 

сиделки и услуг няни семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. Такие услуги 

получили 361 нетрудоспособный гражданин и 35 семей, воспитывающих детей-

инвалидов, что на 24,1 и 34,6 процента соответственно выше уровня 2018 года. 

Обеспечена работа 29 отделений центров, обеспечивающих дневное 

пребывание для инвалидов, которые в 2019 году на постоянной основе 

посещали 1 209 инвалидов, что на 5,2 процента больше, чем в 2018 году (1 149 

человек). С этой целью организована работа 435 кружков и клубов по 

интересам, 58 компьютерных кружков. 

Организована работа 86 реабилитационно-трудовых мастерских по 

таким видам деятельности: растениеводство, деревообработка, изготовление 

сувенирной продукции, швейных изделий и др. 

Продолжилось внедрение услуг сопровождаемого проживания 

инвалидов. Услуги предоставлены 507 инвалидам, из которых услуги 

помощника по сопровождению – 157 инвалидам, ассистента – 142, переводчика 

жестового языка – 208. 

Для нетрудоспособных граждан, которые не могут проживать 

самостоятельно, в центрах функционирует 21 ОКП на 638 мест для 

проживания, услугами которых воспользовались 749 человек, из них 88 

процентов на условиях частичной оплаты 

Целевой показатель подпрограммы 5 Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости на 2016-2020 годы «уровень 

обеспеченности инвалидов техническими средствами социальной 

реабилитации» выполнен на 110 процентов. Средствами реабилитации 

обеспечены 7203 человека (при задании 6550). 

Оказано более 101 тыс. разовых социальных услуг 36,5 тыс. гражданам, в 

том числе 7,7 тыс. услуг – хозяйственными бригадами. От оказания социальных 

услуг в центры поступило 2 684,94 тыс. рублей, (без учета средств, 

поступивших от оказания услуг в ОКП), что на 5 процентов больше, чем в 2018 

году. 

В Минской области по итогам проведения в 2019 году обследований 

материально-бытовых условий жизни социальную поддержку в проведении 

различных видов ремонтных работ, установке автономных пожарных 

извещателей и прочее получили нуждающихся одиноких инвалидов 1 и 2 групп 

(2 091 чел). Материальную помощь из средств Фонда социальной защиты 

населения получили 3246 инвалида на общую сумму 284,3 тыс. рублей, из 

средств местных бюджетов - 58 чел. на общую сумму 6,4 тыс. рублей. В 2019 

году 6581 инвалид был обеспечен техническими средствами реабилитации. На 

данные цели затрачено 3,1 млн. руб. 

В Минске для эффективной реабилитации инвалидов продолжается 

обеспечение техническими средствами социальной реабилитации (далее – 

средства реабилитации). В 2019 году 15 386 граждан обеспечено средствами 

реабилитации. Количество выданных средств - 27353 на сумму 6274,18 тыс. 
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рублей. Тифлотехнические средства социальной реабилитации: сотовые 

телефоны (смартфоны), часы с синтезатором речи, устройства для 

прослушивания озвученной литературы (плеера) выданы 572 инвалидам, 

израсходовано 20,2 тыс. рублей. 

В целях создания условий для повышения уровня обслуживания 

населения постоянно ведется работа по укреплению материально-технической 

базы территориальных центров: в 2019 году из бюджета г.Минска на ремонт 

помещений, оснащение необходимым оборудованием направлено 10720,4 тыс. 

рублей. 

В целях выявления нуждаемости в социальной поддержке и услугах, 

территориальными центрами в 2019 году проведено обследование материально-

бытовых условий 1833 ветеранов войны, 2101 лица, пострадавшего от 

последствий войн, 11 078 одиноких пожилых людей, 7060 одиноких инвалидов I 

и II группы. В соответствии с поступившими во время обследования заявками 

оказана помощь 9686 гражданам. 

За 2019 год из средств местного бюджета произведены ежемесячные 

выплаты 1489 ветеранам войны и семьям погибших в годы войны 

военнослужащих на сумму 991,3 тыс. рублей, 161 члену семей, погибших в 

Афганистане и при исполнении служебных обязанностей на сумму 102,6 тыс. 

рублей, 3039 инвалидам 1 и 2 группы на сумму 1019,5 тыс. рублей, 544 

долгожителям старше 95 лет на сумму 336,5 тыс. рублей; 

854 малообеспеченных граждан, из числа одиноких и одиноко 

проживающих пожилых и инвалидов обеспечены талонами на питание, для 

чего из средств местного бюджета затрачено 379,4 тыс. рублей.  

Наиболее востребованной формой социального обслуживания у населения 

является социальное обслуживание на дому в совокупности с оказываемыми в 

домашних условиях разовыми социально-бытовыми услугами. 

В отделениях социальной помощи на дому территориальных центров 

обслуживается 3752 нетрудоспособных гражданина. Бесплатно обслуживаются 

на дому 178 человек, на условиях частичной оплаты – 503 человека, за полную 

оплату – 3071 человек. 

Востребованы у населения разовые социально-бытовые услуги, 

предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания 

территориальных центров по социально низким тарифам. В 2019 году оказано 

38056 услуг 2428 гражданам.   

431 человеку, полностью утратившим способность к самообслуживанию 

и передвижению, предоставлялись услуги сиделки.  

Для молодых инвалидов в структуре центров организована работа 11 

отделений дневного пребывания инвалидов, которые посещают 608 молодых 

инвалида. 

Для развития способностей и интереса к трудовой деятельности, а так же 

обучения трудовым навыкам у инвалидов организованы и функционируют 17 

социально-трудовых мастерских, оснащенных необходимыми 

приспособлениями, инструментами и расходными материалами (по 

изготовлению сувенирной и швейной продукции, декоративной обработке 
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кожи, прачечная и др.). В мастерских проходят трудовую реабилитацию 180 

человек. 

В целях вовлечения в трудовую деятельность граждан, имеющих 

инвалидность, отделами обслуживания граждан управления занятости (далее – 

отделы обслуживания) на основании представленных в 2019 году управлением 

пенсий и пособий комитета списков лиц, являющихся неработающими 

инвалидами III группы трудоспособного возраста, получающих пенсии в 

размере ниже прожиточного минимума для пенсионеров, обеспечено 

приглашение 2690 таких граждан с информированием их об услугах, 

предоставляемых органами государственной службы занятости населения. 
В службу занятости г.Минска в 2019 году обратились 810 инвалидов. 

Всего нуждался в трудоустройстве 981 человек из числа инвалидов, из которых 

171 безработный состоял на учете на 01.01.2019. Трудоустроено 464 

безработных (47,3 процента от числа нуждавшихся в трудоустройстве 

безработных инвалидов), в том числе в рамках мероприятий по адаптации 

инвалидов к трудовой деятельности – 151 человек, на созданные рабочие места с 

компенсацией нанимателям затрат из средств бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь – 12 

человек. Проконсультировано по вопросам профессионального обучения 479 

безработных инвалидов, направлено на обучение по востребованным на рынке 

труда профессиям 8 безработных данной категории. К участию в оплачиваемых 

общественных работах привлечено 60 безработных инвалидов. Активными 

мерами содействия занятости охвачено 532 безработных инвалида, или 54,2 

процента от числа нуждавшихся в трудоустройстве. Снято с учета по причинам, 

не связанным с трудоустройством (отказ безработного от двух предложений 

подходящей работы, неявка более двух месяцев в службу занятости и другие) 

365 инвалидов, или 37,2 процента от числа нуждавшихся в трудоустройстве 

безработных инвалидов.  

На 1 января 2020 г. на учете в качестве безработных состоит 142 инвалида 

(в том числе 54 человека зарегистрированы в декабре 2019 года, из которых 27 

человек не являлись в службу занятости более одного месяца).  
 
64. Оказание инвалидам, проживающим в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов и для детей-
инвалидов, услуг сопровождаемого проживания в целях их 
подготовки к самостоятельной жизни вне стационарных 
учреждений 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

В соответствии со статьей 30 Закона «О социальном обслуживании» в 

стационарных учреждениях социального обслуживания активно внедряется 

услуга сопровождаемого проживания – оказание содействия инвалидам в 

адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к 

самостоятельной жизни вне стационарных учреждений и дальнейшее их 

сопровождение. 

В настоящее время услуги получают 1277 граждан, проживающих в 

домах-интернатах всех типов. 

Указанная услуга является альтернативой традиционному обслуживанию 

в интернатном учреждении – инвалиды ведут более самостоятельный образ 
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жизни, а роль специалистов сводится только к сопровождению (к дозированной 

помощи в том объёме, в котором эта помощь необходима). 

В Витебской области в целях подготовки инвалидов, проживающих в 

домах-интернатах для детей-инвалидов, к самостоятельной жизни вне 

стационарных учреждений с 2011 года в ГУ СО «Богушевский дом-интернат 

для детей с особенностями психофизического развития» функционирует 

отделение самостоятельного проживания (далее - ОСП), в котором прошли 

подготовку к независимому проживанию 36 воспитанников, из которых 9 - 

восстановлены в дееспособности и 8 из них трудоустроены (в 2019 году - 1 

воспитанник переведен в Вороновский дом-интернат). 

ОСП функционирует самостоятельно благодаря ведению собственного 

подсобного хозяйства, работе проживающих на сельскохозяйственных 

предприятиях Богушевского сельского совета при прохождении ими адаптации 

к трудовой деятельности. В настоящее время в ОСП проживает 8 человек. 

Новой формой работы стало взаимодействие с центром Сенненского 

района по вопросам постинтернатного сопровождения выпускников, 

восстановленных в дееспособности и проживающих независимо. 

В рамках реализации проекта «ЗАБОТА» воспитанники помогают 

пациентам социальных коек Богушевской поселковой больницы, пожилым и 

престарелым людям, проживающим в г.п.Богушевск. Вся проводимая работа 

дает большой морально-психологический эффект для становления и 

созидательного развития личности воспитанников. 

В соответствии с решением Сенненского райисполкома воспитанниками 

осуществляется шефство над ветераном Великой Отечественной войны и 

ветеранами труда, ранее работавшими в доме-интернате. 

В Витебской области в текущем году при государственном учреждении 

социального обслуживания «Максимовский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» в аг.Бычиха организована работа 

отделения сопровождаемого проживания, где в условиях приближенных к 

домашним проходят социализацию 26 инвалидов. 

В стационарных учреждениях социального обслуживания Гродненской 

области (далее – дома-интернаты) с октября 2013 года введена новая форма 

организации работы с целью поддержки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, предусматривающее оказание им помощи в социальной адаптации и 

интеграции. В 2019 году предоставлены услуги сопровождаемого проживания 

259 лицам. Сегодня такие услуги получают в 6 отделениях сопровождаемого, 1 

интегрированного сопровождаемого проживания, в 1 отделении 

самостоятельного проживания (в Василишковском доме-интернате). 

Сопровождение прежде всего направлено на развитие навыков к 

самообслуживанию, интереса к различным видам трудовой деятельности а 

также содействие в получении профессии и возможное восстановление 

дееспособности (с 2010 года восстановлено в дееспособности 42 человека). 

С целью совершенствования работы по оказанию социальных услуг 

совместно с домами-интернами принимаются меры по сотрудничеству с 

высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Основная задача 

сотрудничества ставилась на решение вопросов по социализации 
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проживающих, развитие навыков к самообслуживанию, содействию в 

получении профессии.  

Важным фактором для социализации проживающих стало 

сотрудничество Василишковского дома-интерната с Гродненским 

профессионально-техническим колледжем бытового обслуживания населения. 

В 2019 году 2 проживающим из Василишковского дома-интерната и 1 

проживающему Лидского дома-интерната возвращена дееспособность.  

В Могилевской области во всех шести психоневрологических домах-

интернатах созданы отделения сопровождаемого проживания, в которых 

проживает 128 человек. 

В ГУ СО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» работает три отделения 

сопровождаемого проживания на территории дома-интерната и одно - в г.п. 

Глуск. В данных отделениях проживает 40 воспитанников дома-интерната. 

В Миноблисполком  целях подготовки обеспечиваемых граждан к 

самостоятельной жизни в 11 домах-интернатах работают отделения 

сопровождаемого проживания, в которых проживает 112 человек. 
 

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ 

 
65. Совершенствование механизма взаимодействия 
государственных органов и общественных объединений, 
предоставляющих паллиативные услуги 
 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минобразование, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

Организации здравоохранения сотрудничают с социальными службами, 

церковью, религиозными организациями, Белорусским Обществом Красного 

Креста, благотворительными организациями и общественными объединениями, 

такими как Республиканское общественное объединение «Победим туберкулез 

вместе», Белорусское общественное объединение «Позитивное движение», 

Республиканское молодежное общественное объединение «Встреча», 

Республиканское молодежное общественное объединение «Люди +», 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО», Белорусский фонд «Милосердие и здоровье», благотворительное 

учреждение «Центр помощи жизни», Общественное объединение инвалидов 

«Помощь больным рассеянным склерозом», Социальное просветительское 

учреждение «Международный центр донорство, диализ, трансплантация» и др. 

На базе пациентской организации Социального Благотворительного 

Общественного Объединения «Геном» создан проект «Служба помощи людям 

с боковым амиотрофическим склерозом (далее - БАС)». Данная служба 

устойчиво работает в республике с июня 2017 г., за время ее существования 

помощь получили более 300 семей с БАС. 

В каждом из хосписов продолжает развиваться волонтерское движение. 

Пациентов паллиативных отделений посещают сестры милосердия и волонтеры 

храмов. Для совершения религиозных таинств и обрядов приглашаются 

священники. 

В соответствии с приказом Министра образования Республики Беларусь 

от 14 декабря 2018 г. № 867 в период с 20 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. 
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осуществлялось изучение организации образовательного процесса в домах 

ребенка системы здравоохранения. 
По итогам изучения внесены предложения по включению педагогических 

работников, реализующих образовательный процесс в домах ребенка, в 
контингент слушателей при реализации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 
разработаны и направлены в главные управления образования (по 
образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома для 
использования в деятельности методические рекомендации по организации 
образовательного процесса в домах ребенка. 

В Витебской области продолжает развиваться волонтёрское движение. 

Пациентов хосписов посещают сёстры милосердия и волонтёры православных 

храмов (Иконы Божьей матери «Нечаянная радость», г. Новополоцк, 

Смоленской Божьей матери, аг. Октябрьская Витебского района), монахини 

католической конфессии Храма Иисуса Милосердного (г. Витебск), 

Новополоцкого костёла. Для совершения религиозных таинств и обрядов 

приглашаются священники. 

В октябре 2019 стартовал проект ОО «Витебское благотворительное 

общество» по сбору денежных средств для закупки оборудования хоспису. 

Организациями здравоохранения Гродненской области налажена 

совместная работа с благотворительными организациями, учреждениями 

образования и социальной защиты, ОБО «Гродненский детский хоспис», ОБО 

Красный крест, ОБО «Пара». 

Проводились совместные праздничные мероприятия, акции, обучающие 

семинары, круглые столы. Общественными организациями оказывалась 

психологическая, социальная помощь семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностям и помощь в обеспечении медицинскими 

изделиями, оборудованием, техническими средствами и предметами ухода и 

гигиены. 

В марте 2019 г. в Гродненской области проведен областной семинар 

«Создание лучших практик на местном уровне для усовершенствования 

оказания помощи детям с инвалидностью: межведомственный подход 

специалистов и интересы родителей», организованный ОБО «Гродненский 

детский хоспис».  

В мае 2019 г. в г. Гродно совместно с ОБО «Гродненский детский 

хоспис» проведено рабочее совещание «Взаимодействие заинтересованных 

ведомств в организации паллиативной помощи детям: патологоанатомические 

исследования детей, умерших на дому» с участием специалистов Гродненской 

области. 

Во всех районах Минской области поддержку семьям детей, 

нуждающихся в паллиативном наблюдении, оказывают следующие 

организации: Белорусское общество Красного Креста, Районные 

территориальные центры социального обслуживания населения, ЦКРОиР, 

религиозные организации, ОБО «Белорусский детский хоспис», частные 

организации. 

Все дети, переведенные под паллиативное наблюдение, внесены в 
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республиканский регистр паллиативной помощи, который предназначен для 

учета детей, нуждающихся в паллиативной помощи на территории Республики 

Беларусь. Программное обеспечение осуществляет учёт детей, позволяет 

планировать спектр услуг паллиативной помощи, формировать сводную 

отчетность. Регистр разработан в рамках проекта «Развитие эффективной 

системы паллиативной помощи детям в Республике Беларусь» при поддержке 

фонда UNICEF. 

В Минске на базе ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» проведены практические занятия 

по обучению уходу за паллиативными больными сотрудниками Белорусского 

общества красного креста (приняли участие 4 медицинских сестры и 10 

санитаров). 

В стационарных учреждениях социального обслуживания активно 

действует волонтерское движение с участием представителей общественных 

объединений: ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и 

молодым инвалидам», благотворительное общественное объединение «Мир без 

границ», республиканское общественное объединение «БлагоТвори». Волонтеры 

проводят еженедельное посещение проживающих домов-интернатов, оказывают 

помощь в приеме пищи, уходе, осуществляют личностно-ориентированное 

общение. 

В Минске учреждение здравоохранения «Дом ребенка №1 для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы и психики» является 

единственным государственным учреждением здравоохранения, в котором 

оказывается и стационарная, и амбулаторная паллиативная помощь детскому 

населению Минска. С этой целью в учреждении в 2011 году было создано 

отделение паллиативной помощи, а в 2014 году открыт городской кабинет 

паллиативной помощи детям. Также паллиативную помощь детям г.Минска 

оказывают специалисты детских стационаров и амбулаторно-поликлинических 

учреждений города, а воспитанникам ГУ «Детский дом-интернат для детей с 

особенностями психофизического развития» – медицинский и немедицинский 

персонал данного учреждения. 

В связи с постоянно увеличивающимся числом детей, нуждающихся в 

оказании паллиативной помощи, приказом комитета по здравоохранению 

Мингорисполкома от 23 июля 2019 г. № 431 на базе Дома ребенка №1 с 1 

августа 2019 г. был создан городской центр паллиативной медицинской 

помощи детям (далее – ГЦПМПД). 

В течение ряда лет ГКППД плодотворно сотрудничает с ОБО 

«Белорусский детский хоспис» (далее – ОБО «БДХ). С 23 ноября 2018 г. 

взаимодействие организаций осуществляется в рамках двустороннего Договора 

о сотрудничестве в сфере оказания паллиативной помощи детям.   

ОБО «БДХ» оказывает помощь в обеспечении детей, состоящих на учете в 

ГКППД, некоторыми техническими средствами социальной реабилитации 

(электроотсосы, катетеры для санации, зонды для питания) в случае, когда не 

предусмотрено обеспечение ими за счет бюджетных средств, также 

концентраторами кислорода, мешками Амбу, некоторыми медицинскими 

изделиями (шприцы для кормления), и перевязочными материалами 
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(стерильные салфетки), приглашает детей-инвалидов и членов их семьей 

(родителей и сиблингов) на развлекательные мероприятия, организует отдых в 

летнем лагере «Аист». Специалисты по физической абилитации обучают 

родителей методам физической терапии, проводят занятия физической 

терапией на дому, оказывают помощь в адаптации имеющихся технических 

средств социальной реабилитации (кресла-коляски, стульчики) и подборе 

параметров для их изготовления. Врач-онколог хосписа консультирует на дому 

тяжелых пациентов с онкологической патологией по вопросам подбора 

обезболивающей терапии и оказания помощи в конце жизни.  

Между специалистами ОБО «БДХ» и ГКППД организован обмен 

информацией о наблюдении детей, проводятся рабочие совещания по вопросам 

оказания паллиативной помощи детям. 

 
66. Расширение информационно-просветительской 
деятельности по вопросам передачи ВИЧ-инфекции, 
предупреждения дискриминации в отношении лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, в рамках реализации 
подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 
2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 30.03.2016, 5/41840) 

2016 – 2019, 
Минздрав 

Информационной деятельности в области противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции уделяется большое внимание. 

Информационные материалы выпускают как государственные, так и 

международные, общественные, религиозные организации. Во избежание 

стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, и для 

скоординированности информационного потока в стране создана и эффективно 

работает единая информационная стратегия (далее - ИС) по ВИЧ/СПИДу.  

В 2019 г. Минздравом совместно с ЮНЭЙДС разработана и внедрена 

новая редакция Информационной стратегии по ВИЧ-инфекции на 2019-2023 

годы, которая направлена на преодоление стигмы, повышение качества, 

достоверности и эффективности информационной работы с населением.  

Проведена мобильная республиканская профилактическая акция «С 

прицелом на здоровье: 90-90-90. Будь в теме. Пройди тест. Защитись от #ВИЧ» 

на предприятиях, в общественных местах г. Минска и Минской области. 

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти 

людей, умерших от СПИДа, прошедших под девизом «Ускорение мер для 

сохранения здоровья и соблюдения прав» в Минске проведена акция по 

экспресс-тестированию на ВИЧ в рамках велокарнавала «VivaRovar - 2019». 

Многочисленные акции по привлечению к самотестированию прошли в 

течение года во всех регионах страны, в том числе на площадках в фан-зонах 

центральных спортивных арен II Европейских игр. 

Реализован в полном объеме республиканский план мероприятий по 

подготовке и проведению в Беларуси мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, проведены республиканская и 
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региональные акции, тематические выставки, конкурсы, ток-шоу, киноакции, 

флешмобы, молодежные марафоны, спортивные и другие массовые 

мероприятия с привлечением представителей организаций здравоохранения, 

образования, культуры, международных и общественных организаций. 

Министерством образования совместно с учреждением образования 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» организован и проведен республиканский конкурс 

социальной рекламы «Молодежный взгляд».  

В программы повышения квалификации и переподготовки кадров 

педагогических работников всех уровней включены вопросы организации 

профилактической работы по ВИЧ-инфекции. 

В 2019 году продолжил работу ресурсный центр АПО, осуществляющий 

информационную и научно-методическую поддержку педагогическим 

работникам, которые работают с волонтерами равного обучения, 

пропагандируют здоровый образ жизни в учреждениях образования.  

В 2019 году приняли участие в Международной конференции по 

актуальным вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики 

ВИЧ среди молодежи в образовательной среде (май), республиканской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 

гигиеническим аспектам первичной медицинской профилактики заболеваний 

«Человек. Здоровье. Окружающая среда» (октябрь). 

Осуществлялось научное консультирование инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования нравственных ценностных ориентаций 

учащихся посредством организации волонтерской деятельности в системе 

взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных объединений 

(2017 - 2020)» на 40 инновационных площадках в учреждениях образования 

республики. 

На сайтах учреждений образования размещены методические материалы 

по организации и проведению мероприятий в рамках Всемирной кампании 

против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИД в Республике Беларусь: 

«Подумайте о себе. Подумайте о семье», «ВИЧ/СПИД-рядом», «ВИЧ не 

выбирает - выбираете ВЫ!»; «ВИЧ - знать, чтобы жить!». Разработаны и 

распространены среди учащихся, педагогов и родителей информационные 

буклеты, листовки и памятки по проблеме ВИЧ/СПИД.   

В течение года в библиотеках учреждений образования прошли выставки 

тематической литературы: «Остановить СПИД – сохранить жизнь!», «Что такое 

ВИЧ», «Береги здоровье смолоду», «СПИД – глобальная проблема 

человечества».  

Для педагогических работников проведены дни информирования по 

проблеме ВИЧ/СПИД. Информация о проведенных мероприятиях размещалась 

в районных средствах массовой информации, на сайтах учреждений 

образования, отделов образования, спорта и туризма, рай(гор)исполкомов. 

 
67. Проведение социально-экономической оценки 
заместительной терапии метадоном в Республике Беларусь 
с выработкой конкретных рекомендаций по 
совершенствованию данного вида помощи 

2016 – 2019, 
Минздрав, МВД 
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Оценка эффективности ЗТМ проводится ежеквартально Республиканским 

центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического 

здоровья. 

По состоянию на 1 января 2020 г. всего по республике в программах ЗТМ 

находилось 690 пациентов (на 1 января 2019 г. 728 пациентов). 

Антиретровирусную терапию принимало 250 пациентов, что составило 92,2% 

от всех ВИЧ-инфицированных пациентов (271 пациент), получающих ЗТМ. За 

данный период времени в программе ЗТМ находилось 410 работающих 

пациентов, или 59,4% от всех пациентов, находящихся в программе ЗТМ; 225 

пациентов, состоящих в официальном браке, или 32,1% от всех пациентов, 

находящихся в программе ЗТМ. 

Анализ реализации программы ЗТМ показывает ее эффективность в 

снижении риска заражения ВИЧ-инфекцией, снижении криминальной 

активности и уменьшении смертности среди потребителей инъекционных 

наркотиков. 

В целях бесперебойного лекарственного обеспечения пациентов при 

проведении ЗТМ лиц с наркотической зависимостью в 2019 году за счет 

средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

в рамках выполнения проекта международной технической помощи 

«Укрепление системы профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с 

ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь» в полном объеме осуществлена 

закупка наркотического лекарственного средства МЕТАДОНА 

ГИДРОХЛОРИД МОЛТЕНИ (6126 флаконов). 

В 2019 году МВД участвовало в доработке проекта постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения заместительной терапии лицам с 

наркотической зависимостью и примерного положения о кабинете 

заместительной терапии», разработанного в целях улучшения качества 

организации и оказания наркологической помощи населению, профилактики 

общественно опасных деяний, совершаемых пациентами, страдающими 

наркологическими расстройствами, улучшения их социальной адаптации. 

В целях недопущения утечки в незаконный оборот осуществлялся 

контроль за соблюдением правил учета, хранения, распределения и выдачи 

лекарственного средства «метадона гидрохлорид» в специализированных 

кабинетах учреждений здравоохранения. 

В соответствии с установленными национальным законодательством 

требованиями проводились проверки учреждений здравоохранения на предмет 

соответствия помещений, предназначенных для хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, требованиям по технической укрепленности 

и оснащению охранной сигнализацией.  
 
68. Проведение анализа нормативных правовых актов в 
части исключения норм, запрещающих прием на работу 
лиц с ВИЧ-позитивным статусом 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минтруда и 

соцзащиты, НЦЗПИ 

Внесены изменения в постановление Минздрава от 9 июля 2010 г. № 92 

«Об установлении форм «медицинская справка о состоянии здоровья», 
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«выписка из медицинских документов» и утверждении инструкции о порядке 

их заполнения» в части указания конкретных ситуаций, в которых указывается 

ВИЧ статус. 

Внесены изменения в постановление Минздрава от 30 июня 2014 г. № 49 

«Об установлении перечня медицинских противопоказаний к занятию видами 

спорта и признании утратившим силу постановления министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 47» в части 

медицинские противопоказания к занятию видами спорта (за исключением 

занятий отдельными видами спорта) исключена болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека. 

Отменено постановление Минздрава здравоохранения от 25 февраля 2005 

г. № 4 «Об установлении перечней заболеваний, при наличии которых лица не 

могут быть усыновителями, приемными родителями, родителями-

воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка), 

опекунами и попечителями», в котором «Бессимптомный инфекционный статус 

и болезнь, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД)» 

являлся противопоказанием к усыновлению (со стороны родителей). 

В настоящее время постановлением Минздрава от 15 декабря 2017 г. № 

108 «Об установлении перечней заболеваний, при наличии которых лица не 

могут быть усыновителями, приемными родителями, родителями-

воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка), 

опекунами и попечителями» противопоказанием определены «Болезни, 

вызванные ВИЧ, - в 3, 4 клинической стадии». 
 
69. Разработка и внедрение национальной модели службы 
планирования семьи 

2016 – 2019, 
Минздрав 

Разработана и согласована со всеми заинтересованными министерствами 

и ведомствами национальная модель репродуктивного здоровья и 

планирования семьи в Республике Беларусь на 2020-2024 гг., а также план 

мероприятий по ее реализации. 

Международным и национальными консультантами разработан модуль 

по сексуальному и репродуктивному здоровью для учебной программы 

повышения квалификации врачей общей практики в соответствии с 

международными рекомендациями и с учетом сложившейся практики. 

Актуальные вопросы репродуктивного здоровья и планирования семьи 

включены в учебную программу повышения квалификации Белорусского 

государственного медицинского университета «Организация медицинской 

помощи пациентам врачами общей практики в условиях городских 

поликлиник». 

Во всех регионах республики организации здравоохранения активно 

сотрудничают с общественными и религиозными организациями по 

сохранению и укреплению семейных ценностей, ответственного родительства, 

профилактике абортов. 

 
70. Совершенствование работы центров, дружественных 
подросткам, среди подростков и молодежи, включая 
подростков групп риска, по вопросам репродуктивного 

2016 – 2019, 
Минздрав, облисполкомы, 

Минский горисполком 
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здоровья, широкого доступа к консультированию и 
тестированию на ВИЧ, в том числе анонимно 

Продолжается работа по вопросам повышения знаний и навыков 

специалистов центров дружественных подросткам (ЦДП) и развитию 

межсекторного взаимодействия при работе с подростками групп риска. 

В рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, 

продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы 

здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД) были организованы и 

проведены мероприятия: 

 по обеспечению экспертной и методологической поддержки деятельности 
межведомственных советов по профилактике детского травматизма на 
национальном и региональном уровнях. Проведено 7 региональных круглых 
столов в областных центрах и г. Минске (участие приняло 224 специалиста 
из различных ведомств Республики Беларусь); 

 по разработке алгоритмов и распространению опыта межведомственного 
взаимодействия при оказании медицинской психолого-педагогической и 
социальной помощи подросткам, практикующим рискованное поведение. 
Проведено 6 региональных круглых столов (участие приняли 210 
специалистов различных ведомств по Республике Беларусь); 

 по повышению уровня знаний и навыков врачей, медсестер и психологов по 
консультированию подростков, находящихся в группе риска, по вопросам 
здорового образа жизни, отказа от курения, наркотиков употребления 
алкоголя и других форм рискованного поведения, приводящих к травмам. 
Проведено 13 трехдневных семинаров на базе РНПЦ Мать и дитя (обучено 
265 медицинских работников); 

 по обучению врачей и медсестер вопросам межведомственного 
взаимодействия при оказании помощи подросткам, практикующим 
рискованное поведение. Проведено 7 региональных обучающих семинаров 
и в г. Минске (обучено 119 медицинских работников); 

 по обучению специалистов ЦДП вопросам суицидального поведения 
подростков. Проведен 1 двухдневный республиканский обучающий 
семинар по теме: «Психическое здоровье, психологическое состояние 
подростков. Профилактика буллинга, суицидального поведения подростков, 
в том числе в сети Интернет, интернет-безопасность» (обучено 20 
специалистов Минской области). 

В Витебской области специалисты центра здоровья молодёжи «Диалог» 

детской поликлиники УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» в 

2019 г. провели 957 индивидуальных консультирования подростков и их 

окружения, в том числе по вопросам репродуктивного здоровья, сексуальных 

отношений, профилактики ранней беременности, ИППП и ВИЧ. 

В сотрудничестве с инспекцией по делам несовершеннолетних 

Новополоцкого городского отдела внутренних дел проводится работа с 

подростками, состоящими на различных видах учета, по привлечению их к 

волонтерской деятельности, перенаправлению на анонимные консультации 

специалистов центра «Диалог». 

Сотрудниками центра «Диалог» проводят занятия по подготовке 

волонтеров «Равного обучает равного», в 2019 г. состоялось 66 занятий по 

темам: «Профилактика зависимостей», «Профилактика ВИЧ», «Мотивация 

ЗОЖ», «Оказание первой доврачебной помощи», на которых прошли обучение 

172 человека из учреждений образования города (учащиеся и педагоги). 
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18 мая 2019 г. проведена акция «Остановим СПИД вместе», 

приуроченная к Международному Дню памяти людей, умерших от СПИД. 

Участниками мероприятия стали учащиеся средних школ города, средних 

специальных учреждений образования, учреждения образования «Полоцкий 

государственный университет», население города. 

Специалистами проводилось консультирование и тестирование на ВИЧ 

экспресс-тестами по слюне, переданными в рамках республиканской акции 

«Касается даже тех, кого не касается», всего протестировано 76 человек. 

Центр «Диалог» занимается деятельностью по распространению брошюр 

и памяток, как среди подростков и молодежи, так среди родителей и педагогов: 

«Профилактика ИППП», «Гигиена для девушек, совет для мам», «Защитим 

детей от насилия» и др. Регулярно публикуются статьи по актуальным темам в 

различных СМИ. 

ЦДП «Откровение» детской поликлиники ГУЗ «Полоцкая центральная 

городская больница» по вопросам репродуктивного здоровья организует свою 

работу в форме групповых занятий на базе детской поликлиники и учреждений 

образования в форме лекций и бесед, обучает волонтеров для 

профилактической работы с подростками по пропаганде ЗОЖ по принципу 

«Равный обучает равного». 

В 2019 - 2020 учебном году работает совместный проект с комиссией по 

делам несовершеннолетних и учреждением образования «Полоцкий 

государственный химико-технологический колледж» по работе с 

несовершеннолетними девушками-сиротами, учащимися колледжа, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья «Мое здоровье - мое 

будущее». 

На базе процедурного кабинета детской поликлиники все желающие 

подростки могут пройти анонимное тестирование на ВИЧ, дотестовое и 

послетестовое консультирование для всех обследованных проводят акушер-

гинеколог и педиатр центра «Откровение». 

Сотрудниками этого центра проведены тренинговые занятия с 

подростками, состоящими на особом учете в рамках городского проекта «Рука 

в руке» по тематике: «Мое поведение сегодня - мое здоровье завтра», «Девичья 

честь. Семейные ценности», «Мне не все равно». 

Размещены три статьи на сайте о половом воспитании подростков, 

проведено анкетирование среди подростков, посетителей детской поликлиники 

по темам «Мое отношение к своему здоровью», «Что я знаю о правилах 

интимной гигиены», «Что я знаю о ВИЧ» и их анализ. 

С девочками-подростками из групп риска проводятся беседы о 

необходимости обследования на ВИЧ-инфекцию, проводится обязательное 

дотестовое и послетестовое консультирование на ВИЧ. 

В Центре здоровья молодежи учреждения здравоохранения «Витебский 

областной детский клинический центр» проконсультировано анонимно на ВИЧ 

36 человек, обследовано анонимно 20 человек, также обследовано на ВИЧ 

методом ИФА 206 человек. 
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В Гродненской области функционируют три ЦДП: «Позитив», 

«Контакт», «Твой выбор». 

В 2019 г. врачи-специалисты ЦДП провели 56 акций (2240 человек), 16 

тренингов (240 человек), 32 дискуссии (544 человека), 17 круглых столов (345 

человек), 2046 индивидуальных и 472 групповых (8657 человек) консультаций 

для подростков по репродуктивному здоровью, профилактике СПИДа, 

наркомании, табакокурению, алкогольной зависимости, профилактике 

измененного поведения, психического здоровья.  

Подростки, пережившим кризисные ситуации, получают 

мультидисциплинарную помощь.  

В ЦДП анонимно проводятся тестирования на ВИЧ для подростков групп 

риска. За 2019 год проведено 23 тестирования. 

24 апреля 2019 г. на базе ГУЗ «Детская поликлиника № 1 г. Гродно» в 

ЦДП «Позитив» проведен республиканский обучающий семинар 

«Взаимодействие центров, дружественных подросткам с другими 

организациями и структурами. Междисциплинарное ведение случая» по 

проекту «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового 

образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в 

Республике Беларусь». В семинаре приняли участие сотрудники ЦДП 

«Позитив», «Контакт», «Твой выбор» г. Лида. Организатор - Детский Фонд 

ООН (ЮНИСЕФ). 

18 мая 2019 г. с рабочим визитом посетили ГУЗ «Детская поликлиника  

№ 1 г. Гродно» Представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси 

Рашед Мустафа Сарвар и друг ЮНИСЕФ — супермодель мира Екатерина 

Доманькова. При встрече обсуждались вопросы сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков. 

12 июля 2019 г. в ГУЗ «Детская поликлиника № 1 г. Гродно» состоялся 

круглый стол по вопросам межведомственного взаимодействия при оказании 

медицинской, психологической и социальной помощи подросткам, 

практикующим поведение, рискованное для здоровья. Участники круглого 

стола обсудили состояние здоровья подростков Гродненской области, 

поделились опытом работы в ЦДП «Позитив», продумали пути повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия при оказании помощи 

подросткам из группы риска. 

В Минской области на базе районных (Жодинской городской) 

поликлиник области, организаций здравоохранения открыты и успешно 

функционируют ЦДП. В них проводится консультирование (в том числе 

анонимное) детей, подростков и взрослых по вопросам репродуктивного 

здоровья, ответственного репродуктивного поведения, современных методов 

контрацепции, психогигиены половой жизни, взаимоотношений между 

подростками, подростками и их родителями, а также другим проблемам, 

значимым для подростков и молодежи. В ЦДП оказывается психологическая 

помощь в случае кризисных психологических состояний, неблагополучия в 

семье, а также при нарушениях в психической сфере и изменениях поведения 

при злоупотреблении алкоголем, наркотическими веществами, токсикомании. 

В работе центров здоровья принимают участие врачи-специалисты, психологи, 
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представители религиозных организаций, других служб и ведомств области.  

В 2019 году в ЦДП проведено 26 295 индивидуальных консультирований 

по структуре проблем обратившихся подростков, 192 анкетирования, с числом 

респондентов 5 292, 2 049 мероприятий (семинары, лекции, круглые столы, 

прочее) с числом слушателей 37 606 человек. Проводилась подготовка 

волонтеров: было проведено 72 занятия (2014 ~ 79, 2015 - 128, 2016 - 91, 2017 - 

133, 2018 - 83), подготовлено 1 450 волонтеров (2014 - 630, 2015 - 487, 2016 - 

423, 2017 - 557, 2018-291). Во всех районах области имеется возможность 

анонимного консультирования несовершеннолетних. 

В Могилевской области организована работа трех ЦДП в Могилеве, 

Бобруйске и Горках. 

В Горках - на базе студенческого участка районной поликлиники 

функционирует ЦДП «Доверие», в нём для оказания психологической помощи 

подросткам, попавшим в кризисные ситуации, работает психолог и врач-

психиатр, оказывается помощь родителям детей, склонных к асоциальному 

поведению. В 2019 году в ЦДП за помощью обратилось 376 подростков. Врачи-

специалисты провели 23 занятия с 354 подростками. 

На базе УЗ «Могилевская детская поликлиника № 4» функционирует 

ЦДП «Альтернатива», специалистами которого в 2019 году проведены: 
 творческие фестивали под девизом «Зажги свою звезду!» на базе летнего 

оздоровительного лагеря «Заря» в период летней оздоровительной 
кампании; 

 обучающий семинар «Консультирование подростков, находящихся в 
группе риска, по вопросам здорового образа жизни, отказа от курения, 
наркотиков, употребления алкоголя и других форм рискованного 
поведения, приводящих к травмам» среди медицинских работников 
Могилевской области, непосредственно работающих с подростками и 
молодежью, на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 

Во всех девяти районах Минска на базе учреждений здравоохранения для 

детского населения открыты ЦДП, где с молодежью проводится, как групповая 

работа, так и индивидуальное консультирование специалистами, прошедшими 

специальное обучение. В ЦДП работают: педиатры, дерматовенерологи, 

урологи, гинекологи, психотерапевты, неврологи, валеологи, наркологи.  

По блоку «репродуктивное здоровье» в ЦДП города в 2019 году 

обратилось 15809 человек, из них: физиология юноши – 343 человека, 

физиология девушки – 6040 человек, проблемы с репродуктивным здоровьем – 

2978 человек, сексуальные отношения – 1296 человек, предохранение от 

беременности, контрацепция – 2465 человек, предохранение от ИППП/ВИЧ – 

2668 человека, я беременная – 19 человек. 

Проведены: круглый стол «Что мы знаем о ВИЧ/СПИД»; групповое 

занятие с элементами тренинга «Профилактика ИППП/ВИЧ», «Репродуктивное 

здоровье девочек»; тренинг для волонтеров в РОО «Люди ПЛЮС» 

«Репродуктивное здоровье. Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде»; круглый стол «Репродуктивное здоровье девочки-подростка» на базе 

учреждения образования; семинар для молодежи «ВИЧ: что я должен знать?» и 

др. 
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71. Организация и проведение мероприятий, в том числе 
размещение информации в средствах массовой 
информации, по вопросам сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья населения, профилактики и 
вреда абортов 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минобразование, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

Во всех женских консультациях осуществляется психологическое 

предабортное консультирование женщин в целях сохранения беременности. 

Предабортное психологическое консультирование позволяет более чем 20-ти 

процентам женщин принять решение о сохранении ребенка. 

С целью привлечения широкого общественного внимания к вопросам 

семьи, увеличения рождаемости, сокращения количества искусственных 

абортов, а также формирование у молодежи позитивного отношения к 

семейным ценностям в период 8-14 октября 2019 г. проведена 

широкомасштабная акция «Неделя без абортов». 

Организации здравоохранения и медицинские работники активно 

сотрудничают с общественными и религиозными организациями по 

сохранению и укреплению семейных ценностей, ответственного родительства, 

профилактике абортов. 

Вопросы сохранения репродуктивного и сексуального здоровья в 

учреждениях общего среднего образования рассматриваются с учетом 

возрастных особенностей учащихся при изучении учебного предмета 

«Биология» в IX классе, учебного предмета «Допризывная и медицинская 

подготовка» в X классе. Кроме этого вопросы репродуктивного и сексуального 

здоровья рассматриваются на занятиях в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» при изучении раздела «Здоровый образ жизни».  

Учреждения образования на постоянной основе ведут активную 

пропаганду здорового образа жизни в глобальной сети Интернет, социальных 

сетях, в печатных и электронных средствах массовой информации с особым 

вниманием на региональные молодежные группы в социальных сетях 

«Вконтакте», «Instagram», «Twitter», «Facebook», на каналах видеохостинга 

«YouTube» и кроссплатформенного мессенджера «Telegram».  

Сотрудники Академии последипломного образования приняли участие в 

Международной конференции по актуальным вопросам формирования 

здорового образа жизни и профилактики ВИЧ среди молодежи в 

образовательной среде (май), республиканской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной гигиеническим 

аспектам первичной медицинской профилактики заболеваний «Человек. 

Здоровье. Окружающая среда» (октябрь). 

В 2019 году осуществлялось научное консультирование инновационного 

проекта «Внедрение модели формирования нравственных ценностных 

ориентаций учащихся посредством организации волонтерской деятельности в 

системе взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных 

объединений (2017-2020)» на 40 инновационных площадках в учреждениях 

образования республики. 

Реализовывался проект «Развитие потенциала работников образования 

для формирования здорового образа жизни и профилактики ВИЧ среди 

учащихся учреждений общего и среднего образования Республики Беларусь». 
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В рамках реализации данного проекта: 
 создана экспертная группа по разработке программы курсов повышения 

квалификации педагогических работников, из числа представителей 
МГИРО, педагогических работников, Министерства образования, Центров 
дружеского отношения к подросткам, медицинских специалистов и 
представителей общественных организаций; 

 разработана программа курсов повышения квалификации (семинара) по 
теме «Образование в области репродуктивного и сексуального здоровья, 
профилактики ВИЧ, межличностных отношений учащихся и их родителей» 
со всеми приложениями, а также расписание занятий; 

 проведена работа по приглашению для участия в курсах педагогических 
работников из учреждений образования г.Минска и представителей всех 
областных институтов развития образования. 
 

В Витебской области на базе акушерско-гинекологических поликлиник, 

женских консультаций области организована работа «Школ молодых 

родителей» по подготовке к семейной жизни. Для организации работы школ 

здоровья специалистами подготовлены методические материалы, в том числе и 

по вопросам планирования семьи, профилактике абортов, отказу от вредных 

привычек. В целях просвещения родителей оказана консультативная помощь 

19 718 пациентам, проведено 6 016 занятий, на которых освещались вопросы по 

планированию семьи, профилактике абортов, отказу от саморазрушительного 

поведения. 

В рамках акции «Вместе в защиту жизни» проведены индивидуальные и 

групповые консультации с женщинами, направленные на повышение 

ответственного родительства, охрану репродуктивного здоровья, укреплению 

семейных ценностей. В медицинских учреждениях проведены дни, недели без 

абортов. В проводимых мероприятиях приняли участие представители 

религиозных конфессий и общественных объединений (РОО «Белая Русь», 

«БРСМ», ОО «Белорусский союз женщин»). 

По вопросам сохранения и укрепления сексуального здоровья, охране 

здоровья матери и ребенка специалистами медицинских учреждений области в 

2019 году организовано 155 тематических выступлений по телевидению, 57 по 

радио, опубликовано 109 тематических статей, организовано и проведено 7 

пресс- конференций для региональных СМИ, на сайтах размещено 79 

информационных материалов. 

В Гродненской области проведены тематические профилактические 

мероприятия по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

населения, профилактики и вреда абортов, среди них: акции «Девочка, 

девушка, женщина, мать» в УО «Гродненский торговый колледж», «круглые 

столы» «За жизнь» на базе женской консультации УЗ «Волковысская ЦРБ», 

«Здоровые родители – здоровое потомство» для сотрудников ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» (г. Скидель), дни информирования «ЗОЖ – 

основа репродуктивной функции» для студентов ЧУО «БИП – институт 

правоведения», «Репродуктивное здоровье» для учащихся ГУО «Средняя 

школа № 18 г. Гродно», информационные часы «Здоровая женщина – здоровая 
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нация» для сотрудников ОАО «Новогрудская швейная фабрика «БелКредо» 

(г. Новогрудок) и др.  

Во всех районных центрах Гродненской области проведена акция 

«За Рождение!», в рамках которой врачами-специалистами проконсультировано 

167 супружеских пар и 59 женщин. 

Со 2 декабря 2019 г. в УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» реализуется проект «Клиника без абортов». 

В филиале учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» «Новогрудский торгово-экономический колледж» 

реализуется информационно-образовательный проект «С заботой о будущем!», 

направленный на повышение уровня информированности учащихся о способах 

сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи, формирование 

осознанной мотивации на здоровый образ жизни, ответственности за 

собственное здоровье и здоровье близких.  

По вопросам охраны материнства и детства в СМИ Гродненской области 

состоялось 55 выступлений на ТВ, 44 – на радио, 59 публикаций. Проведено 

6 пресс-мероприятий, в том числе на базе учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» состоялся круглый стол 

«За Рождение» с участием республиканских, областных, городских и районных 

средств массовой информации. 

Тема гендерного воспитания детей разного возраста включена в 

программы повышения квалификации учителей, выполняющих функции 

классного руководителя, начальных классов, физической культуры и здоровья, 

воспитателей, замещающих родителей. За 2019 г. данную тему прослушало 

2464 педагога. 

В учреждениях образования проводится работа по формированию у 

молодежи осознанного отношения к материнству, созданию семьи, 

планированию беременности, организованы встречи с медицинскими 

работниками, которые осветили вопросы сексуального и репродуктивного 

здоровья подростков, снижения уровня подростковой беременности и абортов.   

В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи 

Гродненской области налажена работа 16 семейных клубов, которые 

объединяют около 200 участников, реализуются проекты и программы по 

формированию семейных ценностей и гендерных основ воспитания. Так, в ГУО 

«Мостовский центр творчества детей и молодежи» реализуется инновационный 

проект «Внедрение модели формирования демографического поведения 

обучающихся, направленного на укрепление института семьи», разработан 

творческий проект «Папа +». В ГУО «Центр детского творчества г. Березовка» 

в 2019/2020 учебном году стартовал проект «Мы вместе», цель которого – 

создание модели социального партнерства между учреждением образования и 

семьей. В ГУО «Центре творчества «Спектр» г. Гродно» работает виртуальная 

гостиная для родителей. В ГУО «Сморгонский районный центр творчества 

детей и молодежи» реализуется проект «Папа – класс!», включающий  

комплекс мероприятий для отцов с сыновьями от 6 до 15 лет.  

В Минской области активно приводиться работа по вопросам 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья населения, профилактики 
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и вреда абортов. Ежегодно, во исполнение Плана мероприятий, приуроченных 

ко Дню женщин, ко Дню матери (Недели матери в Республике Беларусь), в 

Минской области проводятся областные акции. В эти дни во всех учреждениях 

здравоохранения проведены «круглые столы» и пресс-конференции по 

вопросам охраны репродуктивного здоровья, формирования здорового образа 

жизни. В ЦДП проведены встречи и консультации семей, женщин с детьми, 

подростками и молодежью по вопросам формирования здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. В рамках проведения Недели матери была 

состоялась акция «Неделя без абортов» - во всех учреждениях здравоохранения 

Минской области не производилось искусственное прерывание беременности 

по желанию женщины (хирургические либо медикаментозные аборты) кроме 

прерывания беременности по медико-генетическим показаниям.  

Реклама акций и сопровождение хода ее проведения были широко 

освещены в средствах массовой информации и в сети Интернет. Дополнительно 

в Интернет-сети учреждений здравоохранения была размещена информация о 

проведении Акции в учреждениях здравоохранения Минской области, 

государственных программах поддержки материнства и детства, осложнениях и 

последствиях абортов, методах профилактики нежелательной беременности.  

В СМИ подготовлены и размещены статьи по вопросам охраны здоровья 

женщин и детей, святости материнства и ценности брака. В течение 2019 года 

тема профилактики абортов в учреждениях культуры осуществлялась через 

организацию тематических встреч с медицинскими работниками, проведение 

бесед по духовно-нравственному воспитанию с участием представителей 

Православной церкви.  

Клубными учреждениями Минского района было проведено 2 

мероприятия по вопросам профилактики вреда абортов; акция «Вместе в 

защиту жизни» и акция «Защитим жизнь вместе». В г. Жодино были 

организованы тематические занятия для девушек школ города с участием 

представителя Жодинского церковного округа на тему; «Влияние вредных 

факторов, инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции на 

репродуктивное здоровье девушки», «Вред аборта». Для молодых семей 

проведен круглый стол «В защиту жизни» по вопросам планирования семьи и 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, с участием врача- 

гинеколога, психолога, представителя Белорусской Православной Церкви.  

В феврале-апреле 2019 г. в духовно-просветительском центре ГУК 

«Борисовская центральная районная библиотека имени И.Х.Колодеева» прошел 

восьмой этап информационно-просветительского социокультурного проекта 

«Выбери жизнь!», направленный против абортов. Информация о работе 

информационно-просветительского социокультурного проекта «Выбери 

жизнь!» размещалась на официальном сайте ГУК «Борисовская центральная 

районная библиотека имени И.Х.Колодеева» и группах библиотеки в 

социальных сетях. Также тематика укрепления репродуктивного здоровья и 

профилактики абортов освещается в рамках заседаний семейных клубов, 

действующих на базе учреждений культуры. 

В региональных СМИ данная тема освещалась в таких рубриках: «На 

жизненных перекрестках», «Здоровье», «Из блокнота специалиста», «На 
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приеме у специалиста», «За безопасность жизни», «Разговор с психологом» и 

др. За 2019 год в региональных средствах массовой информации опубликовано 

более 400 материалов.  

На официальных интернет-сайтах райгорисполкомов функционируют 

баннеры «Социальная реклама», где размещаются видеоролики, листовки, 

«телефоны доверия» и другие материалы по тематике популяризации здорового 

образа жизни. Съемочные группы региональных телеканалов посещают 

спортивные мероприятия, анонсируют предлагаемые учреждениями культуры и 

спорта формы и направления досуговой занятости населения. В эфирах 

региональных телеканалов МКТВ (г. Молодечно) и СТК (г. Солигорск) 

транслировались видеоролики по вопросам сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья населения 

В Могилевской области в целях совершенствования профессиональных 

компетенций специалистов учреждений образования в вопросах 

репродуктивного и сексуального здоровья, формирования навыков здорового 

образа жизни в период с 8 по 10 апреля 2019 г. на базе УО «Могилевский 

областной институт образования» состоялся семинар-практикум по теме: 

«Образование в области репродуктивного и сексуального здоровья, 

профилактики ВИЧ, межличностных отношений учащихся и родителей».  

В печатных региональных СМИ данная тематика находит отражение в 

рубриках и тематических страницах «Здоровье», «Будьте здоровы», 

«Здоровье», «Семья» и др. Информация для публикации в данных рубриках 

готовится с участием сотрудников учреждений здравоохранения. На телеканале 

«Беларусь 4. Могилев» проблематика освещается в программах «То, что доктор 

прописал», «Днями», «Новости регион» и др. 

В Минске в августе 2019 года впервые успешно проведен медико-

социальный проект «Марафон женского здоровья – 2019». Цели проекта: 

повысить осведомленность женского населения о важности и специфике заботы 

о женском здоровье и создать предпосылки для повышения рождаемости 

здоровых детей. В проекте приняло участие более 10 тыс. минчанок и гостей 

столицы, более 50 врачей-экспертов, более 100 волонтеров. Организатор 

проекта – комитет по здравоохранению Мингорисполкома при участии 

общественных и медицинских организаций. 

В течение 8-14 октября 2019 г. в городских организациях здравоохранения 

состоялась акция «Неделя без абортов», в течение которой операции 

искусственного прерывания беременности не проводились. Одновременно была 

активизирована информационная работа с населением по вопросам негативного 

влияния прерывания беременности на физическое и психологическое здоровье 

женщины, взаимоотношения в семье. 

На страницах печатных изданий, интернет-портала minsknews.by широко 

освещалась работа лечебных учреждений, рассказывались о последних 

достижениях и новациях в сфере здравоохранения. На страницах «Вечернего 

Минска» этим темам посвящены проекты «Здоровый интерес», «Здорово 

жить», «Живите долго», «Старость – в радость». Все материалы, 

опубликованные в печатных СМИ агентства «Минск - Новости», в том или 

ином виде обязательно появляются на информационном портале minsknews.by, 
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звучат в эфире радиопрограммы «Радио-Минск». На «Радио-Минск» регулярно 

выходят в эфир информационные тематические сюжеты в программе 

«Здоровый интерес». 

В центре внимания журналистов агентства находится реализация в 

столице Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы», проектов «Здоровый 

город» и «Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра!», других 

инициатив городских властей, направленных на формирование здорового 

образа жизни минчан, особенно молодых.  

Во всех СМИ Агентства «Минск-Новости» публикуются материалы, 

ориентирующие молодежь на здоровый образ жизни, семейные ценности, такие 

моральные категории как любовь и верность, на неприятие наркомании и 

неразборчивости в интимных связях. Особый разговор с молодыми о 

нежелательности и вреде абортов. 

 
72. Расширение информационно-просветительской 
деятельности, направленной на мотивацию населения к 
выполнению скрининговых программ и прохождению 
диспансерных осмотров 

2016 – 2019, 
Минздрав, облисполкомы, 

Минский горисполком 

В организациях здравоохранения в форме лекций и бесед проводится 

просветительная работа по формированию приверженности населения к 

диспансеризации и прохождению скрининговых исследований. 

Обеспечена 100 процентная диагностика (массовый скрининг 

новорожденных) на фенилкетонурию и гипотиреоз. С 2019 года проходит 

апробация введения в скрининговые программы диагностики врожденной 

патологии исследований на муковисцидоз. 

Скрининговое ультразвуковое обследование проходят 97% беременных 

женщин, что ежегодно выявлять более 1500 случаев врожденных пороков 

развития. Все беременные обследованы на врожденные инфекции, ВИЧ. 

В рамках скрининга рака предстательной железы тестирование на ПСА в 

2019 г. прошли более 1» тысяч мужчин в возрасте 50-65 лет, скрининг рака 

молочной железы прошли более 75 тысяч женщин в возрасте 50-69 лет, 

скрининг колоректального рака прошли более 30 тысяч человек в возрасте 50-

60 лет. 

Ранняя диагностика онкологических заболеваний позволила шире 

использовать малотравматичные лапароскопические и органосохранные 

вмешательства вместо объемных полостных операций. Выявление 

онкологических заболеваний на ранних стадиях повышает вероятность полного 

излечения пациента или достижение устойчивой ремиссии на долгие годы, 

сохранение качества жизни пациентов. 

Также проводится активная работа по прохождению населением 

добровольного и осознанного тестирования на ВИЧ. Информация размещена в 

местах общественного пользования и на рабочих местах, проводится 

информирование в общественном транспорте посредством звуковой рекламы, а 

также при проведении информационнообразовательных мероприятий и 

индивидуальных консультаций. Осуществляется работа по активному вызову 

ВИЧ-позитивных пациентов на диспансерные осмотры, контроль за 
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своевременным прохождением лабораторного мониторинга за течением 

болезни. 

В Витебской области в целях расширения информационно-

просветительной деятельности, направленной на мотивацию населения к 

выполнению скрининговых программ и прохождению диспансерных осмотров, 

использовались выступления на ТВ – 9, в печатных СМИ – 13; издано 700 штук 

листовок «Быть здоровым - это модно» и других, направленных на 

профилактику рака шейки матки, предстательной железы, легких, молочной 

железы. 

Медицинские работники организаций здравоохранения области приняли 

участие в проведении Республиканских акций: «Беларусь против табака» 

(проконсультировано 128 чел.), «Профилактика меланомы и рака кожи“, 

(проконсультировано 77 чел.), «Антитабачная информационно-образовательная 

акция» (проконсультировано 49 чел.). 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

города в г. Витебске принято участие в проведении «Аллеи здоровья» 25 июня 

2019 года (проконсультировано 48 чел.). В ходе проведения 12-ой 

специализированной выставки-ярмарки «Витебщина за здоровый образ жизни - 

2019» проконсультировано 66 чел.  

Проведен областной конкурс на лучший информационно- 

образовательный материал по тематике ЗОЖ.  

Налажено использование Интернет-ресурсов УЗ «Витебский областной 

клинический онкологический диспансер» для размещения информационных 

материалов к каждой акции, при проведении Единых дней здоровья 

(размещены 54 информации). 

Для жителей г. Витебска и области ежемесячно проводится телефонная 

горячая линия по профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний. 

В Гродненской области проведено 466 лекций и 648 бесед, 

направленных на мотивацию населения к выполнению скрининговых программ 

и прохождению диспансерных осмотров.  

Для привлечения внимания населения к необходимости своевременного 

прохождения комплексного профилактического обследования, в том числе при 

проведении информационно-образовательной работы в трудовых коллективах, 

на мониторах учреждений здравоохранения и других организаций 

транслируются видеоролики/слайд-шоу (победители областного конкурса) по 

пропаганде диспансеризации. 

В СМИ размещено 35 тематических материалов о необходимости 

своевременного прохождения комплексного профилактического обследования. 

Проведено совместное совещание по теме «Об актуальных вопросах 

взаимодействия идеологической вертикали области и учреждений 

здравоохранения по организации диспансеризации и прохождению 

профосмотров членами трудовых коллективов области». В 2019 году главным 

управлением идеологической работы и по делам молодежи были проведены 

соцопросы по здоровому образу жизни: «Роль руководителя предприятия в 

укреплении и сохранении здоровья работающих лиц» (было опрошено 1594 

человека), «Значимость здорового образа жизни для работников 
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производственной сферы» (462 респондента). 

В Минской области за 2019 год по различным вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактики различных заболеваний специалистами 

санэпидслужбы разработано, растиражировано и роздано на объекты надзора, 

распространено среди населения 2,36 тыс. наименований информационно- 

образовательных материалов (листовок, памяток, буклетов, др.) общим 

количеством 589,5 тыс. экз.  

По вопросам популяризации здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска 

(курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная 

физическая активность) в рамках 39 единых дней здоровья за 2019 год 

прочитано 99,3 тыс. лекций и бесед (для 700,2 тыс. чел.), оформлены 36,4 тыс. 

информационных стендов и уголков здоровья, принято участие в 2,73 тыс. 

тематических вечерах и дискотек (для 129,2 тыс. чел.). 

На территории Могилевской области в 2019 году реализованы 

мероприятия межведомственного профилактического проекта «Время выбирать 

здоровье!». Проект направлен на формирование у населения мотивации к 

регулярному прохождению диспансеризации, на предоставление информации о 

здоровье, механизмах его поддержания, а также на выработку необходимых 

навыков и умений по ведению здорового образа жизни. Мероприятия проекта 

реализованы на территории Чаусского, Климовичского, Кричевского, 

Мстиславского, Шкловского, Чериковского районов, г. Бобруйска и г. 

Могилева, осмотрено 2335 человек., проведено анкетирование, направленное на 

изучение поведенческих факторов риска, участие в котором приняло 970 

человек в возрасте от 18 лет и старше. Среди респондентов женщины составили 

65,3 %, мужчины - 34,7% 

В Минске все проживающие домов-интернатов ежегодно в рамках 

комплексных медицинских осмотров консультируются врачами терапевтами, 

хирургами, неврологами, оториноларингологами. В рамках диспансеризации 

проводятся скрининговые тесты.  

В 2019 году диспансерными осмотрами охвачено 1 203 850 человек, что 

составило 98,2 % от подлежащих медицинским осмотрам, в т.ч. осмотрено 

трудоспособного населения 836 388 человек или 96,6% от трудоспособного 

населения, подлежащего диспансерным осмотрам. Старше трудоспособного 

населения диспансерными осмотрами охвачено 359 481 или 99,7%.  

Число впервые выявленных заболеваний – 626 017 или 52,0%, к 

подлежащим осмотрам. Среди трудоспособного населения число впервые 

выявленных заболеваний составило 426 427 или 51,0%. Необходимо отметить. 

что процент впервые выявленных заболеваний в г.Минске значительно 

превышает данный показатель по республике. 

В течение последних пяти лет активизирована работа с пациентами, 

которые не посещали поликлинику два и более года, а также усилена 

профилактическая работа среди трудоспособного населения, работающего на 

промышленных предприятиях, профилактика таких социально-значимых 

заболеваний как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный 

диабет. 
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73. Исследование факторов здорового образа жизни, 

эффективно влияющих на репродуктивное здоровье, 

продолжительность, качество жизни различных категорий 

населения (гендерных, социальных, возрастных) 

2016 – 2019, 

Минздрав 

 

Неинфекционные заболевания (далее – НИЗ) являются основной 

причиной смерти населения в Беларуси. На четыре группы болезней – болезни 

системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов 

дыхания, диабет – приходится примерно 80% всех случаев смерти. В стране 

реализуется проект международной технической помощи «Профилактика 

неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и 

поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» 

(далее — проект «БЕЛМЕД»), финансируемый Европейским Союзом, в рамках 

которого при поддержке ВОЗ проведено общенациональное исследование 

распространенности основных факторов риска НИЗ среди населения 

республики в возрасте 18-69 лет (STEPS-исследование): употребление табака; 

употребление алкоголя; гиподинамия; нездоровое питание; избыточный вес и 

ожирение; повышенное артериальное давление; повышенное содержание 

глюкозы и липидов в крови; средний популяционный уровень потребления 

соли. 

С учетом полученных данных о распространенности основных факторов 

риска НИЗ разработана Информационная стратегия по здоровому образу жизни 

(далее - Информационная стратегия ЗОЖ), основная цель которой 

формирование информационного поля страны по вопросам ЗОЖ для 

содействия достижению индикаторов Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг. 

Начата подготовка к проведению в 2020 году второго исследования 

STEPS для отслеживания тенденций распространенности факторов риска НИЗ. 

С этой целью в 2019 году в рамках проекта белорусские специалисты приняли 

участие в международной конференции по гендерным аспектам методологии и 

анализа STEPS-исследования в г. Копенгаген (Дания). 

В целом за период реализации проекта «БЕЛМЕД» осуществлено 

проведение трех конкурсов инициатив среди общественных организаций, 

местных сообществ и местных органов власти, направленных на продвижение 

здорового образа жизни на местном уровне. Поддержано и реализовано 25 

инициатив во всех областях Беларуси, 88% которых реализуется 

негосударственными организациями. 

 
74. Разработка коммуникационной стратегии, 
направленной на улучшение репродуктивного здоровья, 
качество жизни и увеличение ее продолжительности в 
различных гендерных, социальных и возрастных 
категориях населения, и обеспечение ее реализации 
медицинскими работниками и иными специалистами 

2016 – 2019, 
Минздрав 

С учетом данных STEPS-исследования была разработана 

Информационная стратегия по здоровому образу жизни (далее - 

Информационная стратегия ЗОЖ), которая представлена и одобрена на 

Межведомственном Совете по формированию ЗОЖ, контролю за НИЗ, 
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предупреждению и профилактике пьянства и алкоголизма, наркомании и 

потреблении табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров 

Республики Беларусь. Основная ее цель - формирование информационного 

поля страны по вопросам ЗОЖ. 

Также разработана межведомственная Стратегия охраны 

репродуктивного здоровья населения, в которой основополагающее значение 

имеют формирование единой государственной политики в области охраны 

репродуктивного здоровья и повышение ответственности всех структур, 

обеспечение финансированием государственных гарантий по охране 

репродуктивного здоровья населения; совершенствование законодательной 

базы в области охраны репродуктивного здоровья граждан, повышение уровня 

квалификации специалистов, работающих в области охраны репродуктивного 

здоровья, создание общественных организаций, фондов по поддержке охраны 

репродуктивного здоровья населения. 

Специалистами системы Минздрава постоянно проводится анализ 

демографических показателей, качества оказания медицинской помощи 

женщинам, подросткам, подготовки специалистов, проблем состояния здоровья 

населения, особенно фертильного возраста, профилактических мероприятий 

(ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путем, насилие, онкозаболевания, 

работа службы планирования семьи, работа с подростками). 
 
75. Разработка Национальной стратегии по вопросам 
улучшения здоровья детей и подростков на основе 
соответствующей стратегии ВОЗ 

2016 – 2019, 
Минздрав 

В настоящее время реализуются основные положения Национальной стратегии 

укрепления здоровья детей и подростков, целью которой является создание безопасных 

условий для того, чтобы дети могли реализовать свой потенциал в области здоровья в 

течение всего жизненного цикла, а также сокращение бремени предотвратимой 

заболеваемости и смертности не только в детском и подростковом возрасте, но и во взрослой 

жизни, а также Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их 

прав на 2017—2021 годы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 сентября 2017 г. №710. 

 
76. Расширение практики мотивационного 
консультирования лиц, злоупотребляющих алкоголем или 
имеющих другие зависимости 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минтруда и 

соцзащиты, МВД, 
облисполкомы, 

Минский горисполком 

С целью расширения практики мотивационного консультирования лиц, 

злоупотребляющих алкоголем или имеющих другие зависимости, в 

организациях здравоохранения созданы условия для организации системы 

мотивационной работы при первичном обращении лиц, подверженных риску 

развития алкоголизма, наркомании, а также для работы с их родственниками, 

направленной на раннее обращение за наркологической помощью. 

Основной целью организации данной помощи является побуждение 

первично выявленных лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами 

или имеющих другие зависимости, к обращению за лечебной и 

реабилитационной наркологической помощью. 

В целях расширения практики мотивационного консультирования лиц, 
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злоупотребляющих алкоголем или имеющих другие зависимости, наряду со 

штатными психологическими службами, а также учреждениями 

здравоохранения наркологического профиля, задействуются возможности 

таких общественных организаций, как Республиканские общественное 

объединение «Центральная служба анонимных алкоголиков», Белорусское 

сообщество «Анонимные наркоманы», Республиканское общественное 

объединение «Матери против наркотиков», Белорусское общественное 

объединение «Позитивное движение», Молодежное общественное объединение 

по содействию сообществу анонимных наркоманов и другие. 

Для расширения практики мотивационного консультирования 

наркозависимым и созависимым лицам, а также иным гражданам, 

столкнувшимся с проблемой наркомании, в октябре 2018 г. открыт единый 

консультационный центр «POMOGUT.BY», который расположен на базе ГУ 

«Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей». 

Важнейшим компонентом ресурса POMOGUT.BY является возможность 

получения профессиональной online-консультации. 

В 2019 году по инициативе МВД совместно с Представительством 

ЮНИСЕФ в Республике Беларусь разработана вторая ветвь ресурса 

«POMOGUT.BY» – сайт «kids.pomogut.by». 

Сайт ориентирован на несовершеннолетних разных возрастов, родителей, 

педагогов. Основной его целью является обеспечение безопасности детей в 

сети Интернет, в том числе в социальных сетях, а также предотвращение 

сексуального насилия с использованием Интернета и профилактика 

наркомании.  

Органы внутренних дел осуществляют профилактический учет в 

отношении 33,7 тыс. граждан, систематически привлекавшихся к 

административной ответственности за правонарушения, совершенные в 

состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ОВД регулярно проводят с 

ними профилактические беседы о недопустимости нарушения 

антиалкогольного законодательства, пагубном влиянии на здоровье и 

отношения в семье, привлекают их к профилактическим мероприятиям, в том 

числе выездным заседаниям суда по направлению в ЛТП, рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 

В рамках выполнения Инструкции о порядке межведомственного 

взаимодействия государственных органов и подчиненных им организаций в 

целях обеспечения социальной (добровольной и принудительной) 

реабилитации (адаптации) лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией и зависимостью от других психотропных веществ, с 

обязательным привлечением их к труду, утвержденной совместным 

постановлением Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел 

и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14.09.2016 

№ 105/247/47, аналогичные мероприятия проводятся с лицами, прекратившими 

нахождение в ЛТП. Кроме того, члены семьи этих лиц информируются о 

необходимости сообщения в ОВД о фактах противоправного поведения, о 

возможностях ОВД по оказанию профилактического воздействия, об 

организациях, оказывающих помощь пострадавшим от насилия в семье.  
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С целью организации и проведения воспитательных и профилактических 

мероприятий с лицами, состоящими на учетах в уголовно-исполнительных 

инспекциях (УИИ) РУ-ГО-РОВД, исходя из закрепленной в ведомственных 

нормативных правовых актах классификации, определены наиболее 

проблемные целевые группы подучетных, требующие постоянного 

(повышенного) внимания со стороны органов внутренних дел, в том числе:  

- лица, страдающие хроническим алкоголизмом (ст. 107 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее - УК);  

- лица, осужденные за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (ст.ст. 327 – 332 УК) и (или) 

страдающие наркоманией или токсикоманией (ст. 107 УК); 

- лица, не занятые трудом и (или) учебой без уважительных причин; 

- осужденные, совершившие преступления, предусмотренные  

ст.ст. 139 – 141, 143, 145 – 150, 152 – 154, 166 – 170, 183, 186, 189 УК, которые 

совершены членом семьи по отношению к другому члену семьи, 

- состоящие на учёте лица, имеющие административные взыскания за 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.  
В целях профилактики преступлений сотрудники органов внутренних дел 

во взаимодействии с представителями органов здравоохранения, на постоянной 
основе проводят с этой категорией лиц групповые профилактические и 
воспитательные мероприятия, направленные на профилактику пьянства и 
наркомании, такие как «Рука помощи», «Не упусти свой шанс», «Вместе к 
достойной жизни» и другие. 

В СМИ организовано 672 выступления на тему профилактики 

правонарушений со стороны граждан, имеющих судимость, в том числе по их 

трудовой, социальной адаптации и профилактике алкоголизма. 

В трудовых коллективах и советах общественных пунктов охраны 

порядка рассмотрено более 14,5 тыс. материалов в отношении лиц, имеющих 

судимость, ведущих асоциальный образ жизни. Более 11,3 тыс. судимых 

рассмотрено на заседаниях наблюдательных комиссий при районных 

исполнительных комитетах (местных администрациях). Эта же категория лиц 

подвержена мерам прокурорского воздействия, в отношении их вынесено 2 629 

прокурорских предупреждений. 

Реализуя принцип сочетания мер общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений, позволяющих предупредить вовлечение граждан в 

антиобщественное поведение, во взаимодействии с судами проведено более 1,4 

тыс. выездных открытых судебных заседаний по рассмотрению дел по 

обвинению лиц в нарушении порядка и условий отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества, и иных мер уголовной 

ответственности, несоблюдению требований превентивного надзора, 

направлению в лечебно-трудовые профилактории и установлению 

превентивного надзора. 

Наряду с этим активизирована работа по изоляции судимых, 

злоупотребляющих спиртными напитками, в ЛТП. Результаты работы в данном 

направлении улучшены в целом по республике (+3,5%; с 2 305 до 2 385) и 
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практически во всех регионах, за исключением Могилевской области (-13,3%; с 

338 до 293). 
Принимаемые организационные и практические меры позволили снизить 

количество преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, в 
сравнении с 2018 годом на 5,2% (с 23 492 до 22 265) и лиц, их совершивших на 
3,3% (с 17 245 до 16 679). Наряду с этим на 7,0% (с 17 331 до 16 118) снизилось 
количество рецидивных преступлений, совершенных лицами, не занятыми 
трудом и учебой. 

Принятые меры по повышению качества проведения воспитательной 

работы с осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества и 

иным мерам уголовной ответственности, способствовали снижению на 1,6% (с 

3 168 до 1 116) количества преступлений, связанных с уклонением осужденных 

от отбывания назначенных наказаний (статьи 414–417, 419 УК). 

В Витебской области с 2017 года медперсонал проходит 

специализированное обучение по профилактике алкоголизма. Врачами 

психиатрами-наркологами в 2017 - 2018 годах проведено обучение первичного 

медицинского звена навыкам выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

ведению широкой разъяснительной и профилактической работы. Проведены 

региональные обучающие семинары по внедрению методики работы с 

пациентами, злоупотребляющими алкоголем, с врачами общесоматической 

сети, после чего она внедрена в работу первичного медицинского звена. 

Обеспечен ранний скрининг наркологических проблем среди населения 

области, выделены группы лиц, которые направляются к субъектам 

профилактики для решения проблем и снижения рисков вследствие 

злоупотребления алкоголем. 

Регламентирована работа первичной медицинской сети по выявлению и 

формированию групп риска по отравлению алкоголем. Врачами общей 

практики проводятся обследования лиц «групп риска» на наличие 

биохимических критериев злоупотребления алкоголем при проведении 

диспансеризации. Проводятся профилактические беседы с целью снижения 

пациентами количества употребляемого алкоголя. На терапевтических участках 

сформированы списки лиц, злоупотребляющих алкоголем, которые передаются 

врачам психиатрам- наркологам. 

Главным управлением по здравоохранению Витебскогооблисполкома 

разработан и направлен в сеть учреждений здравоохранения алгоритм действий 

медицинских работников во время участия в работе смотровых комиссий по 

выявлению лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем. 

В целях индивидуализации профилактики к лицам, злоупотребляющим 

алкоголем, принято решение о работе врачей психиатров-наркологов с данным 

контингентом на советах ОПОП. За 2019 год проведена такая работа с 4 907 

лицами. 

В учреждениях здравоохранения Минской области в практической 

деятельности врачей-психиатров-наркологов активно используется 

мотивационное консультирование лиц, злоупотребляющих алкоголем или 

имеющих другие зависимости. При консультировании лиц, злоупотребляющих 
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алкоголем или имеющих другие зависимости, врачи-психиатры-наркологи 

проводят мотивационное интервьюирование с целью определения наличия 

проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ, и формирования 

мотивации на изменение зависимого поведения и на отказ от употребления 

психоактивных веществ. 

В Минске во всех стационарных учреждениях социального 

обслуживания на информационных стендах размещена информация по 

профилактике пьянства и алкоголизма, а также по пропаганде здорового образа 

жизни. Не менее 1 раз в квартал для сотрудников домов-интернатов проводятся 

тематические выступления специалистов: психологов и врачей психиатров-

наркологов по профилактике пьянства и алкоголизма. 

С целью расширения практики мотивационного консультирования лиц, 

злоупотребляющих алкоголем или имеющих другие зависимости, на базе 

учреждения здравоохранения «Городской клинический наркологический 

диспансер» (далее - УЗ «ГКНД») 26 и 27 ноября 2019 г. проведен обучающий 

семинар «Выявление пациентов, употребляющих алкоголь и 

освидетельствование физических лиц на предмет выявления состояния 

алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ» для врачей-специалистов учреждений 

здравоохранения, подчиненных комитету по здравоохранению 

Мингорисполкома (охвачены 90 врачей-специалистов).  

Вопросы мотивационного консультирования лиц, чрезмерно 

употребляющих алкоголь, были освещены врачами-психиатрами- наркологами 

УЗ «ГКНД» при проведении обучающих семинаров по теме «Краткое 

профилактическое консультирование населения в отношении употребления 

алкоголя» для врачей-специалистов поликлинических организаций 

здравоохранения г.Минска. 

 
77. Разработка программы психосоциального 
сопровождения лиц, употребляющих психоактивные 
вещества с вредными последствиями 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минтруда и 

соцзащиты, Минобразование 

Психосоциальное сопровождение лиц, употребляющих психоактивные 

вещества с вредными последствиями, организовано во всех регионах в 

соответствии с Концепцией социальной реабилитации лиц, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, с обязательным привлечением 

их к труду. 

Минздравом совместно с Минтруда и МВД расширен перечень 

социальных услуг, оказываемых территориальными центрами социального 

обслуживания населения, для лиц, страдающих зависимостями, разработана 

индивидуальная программа социальной реабилитации, включающая комплекс 

мероприятий, формы, объемы, сроки и порядок их реализации, внесены 

соответствующие изменения в совместные постановления Минздрава, МВД, 

Минтруда от 14 сентября 2016 г. № 105/247/47; Минтруда и Минздрава от 26 

июня 2019 г. № 29/66.,  
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В территориальных центрах на учете состоят 1136 лиц, страдающих 

зависимостью, предоставивших индивидуальную программу социальной 

реабилитации, из них: 

1102 – страдающих зависимостью от алкоголизма; 

34 – страдающих зависимостью от наркомании. 

В 2019 году услуги психолога территориальных центров получили 422 

лица, страдающие зависимостью от алкоголизма, 17 – страдающих 

зависимостью от наркомании. 
 
78. Обеспечение доступности программ заместительной 
терапии для жителей всех административно-
территориальных единиц 

2016 – 2019, 
Минздрав, облисполкомы, 

Минский горисполком 

Внедрение программ ЗТМ в Республике Беларусь начато с 2007 г., и к 

настоящему времени они охватывают все регионы страны. Всего открыто 19 

кабинетов ЗТМ. По состоянию на 1 января 2020 г. всего в программах ЗТМ 

находилось 690 пациентов (на 1 января 2019 г. – 728). 

За годы применения программ снижения вреда для потребителей 

инъекционных наркотиков, включая ЗТМ, удалось не только обеспечить 

снижение инъекционного распространения ВИЧ-инфекции среди населения 

страны в целом, но и остановить вовлечение молодежи в процесс 

распространения ВИЧ-инфекции. 
 
79. Проработка вопроса о целесообразности расширения 
сети реабилитационных центров для лиц, 
злоупотребляющих алкоголем или принимающих 
наркотики, в том числе создания центров социальной 
реабилитации 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минтруда и 

соцзащиты, облисполкомы, 
Минский горисполком 

Стационарные отделения для реабилитации лиц, страдающих 

зависимостью от психоактивных веществ, действуют во всех областных 

центрах. Всего в стране организовано 270 стационарных наркологических коек 

для медицинской реабилитации, из которых 50 - в ГУ «РНПЦ психического 

здоровья». 

На базе общественных организаций и объединений, создано 26 

реабилитационных центров для лиц, злоупотребляющих алкоголем или 

принимающих наркотики (Брестская область - 6, Витебская область - 3, 

Гродненская область - 1, Могилевская область - 4, Минская область и Минск - 10). 

Медицинская реабилитация лиц, страдающих зависимостью от ПАВ, 

осуществляется мультидисциплинарными бригадами специалистов в составе: 

врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, клинический психолог, 

социальный работник, инструктор лечебной физкультуры. 

В 2019 году на базе РНПЦ психического здоровья создан 

экспериментальный центр по проведению лечения, оказания психологической и 

психотерапевтической помощи лицам, страдающим зависимостью от ПАВ, в 

соответствии с обязательной программой по социализации (приказ Минздрава 

от 19 августа 2019 г. № 993 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

социальной реабилитации лиц, страдающих зависимостью от ПАВ». На 1 января 

2020 г. прошли реабилитацию 11 пациентов. В настоящее время проходят 

амбулаторный этап реабилитации 7 пациентов, страдающих зависимостью от 
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ПАВ, дважды в неделю посещая психотерапевтические группы, 3 из них 

трудоустроены. 

Предварительная оценка свидетельствует об эффективности 

межведомственного взаимодействия при осуществлении медицинской 

реабилитации с обязательной программой по социализации пациентов с 

синдромом зависимости от ПАВ в экспериментальном центре. 

Модель лечения, оказания психологической и психотерапевтической 

помощи лицам, страдающим зависимостью от ПАВ, в соответствии с 

обязательной программой по социализации, в перспективе запланирована к 

внедрению во всех регионах республики. 

В Витебской области УЗ «Полоцкая областная психиатрическая 

больница» с декабря 2015 г. на функциональной основе открыто 

наркологическое реабилитационное отделение на 30 коек. Работа в отделении 

проводится на основании разработанной и утвержденной программы, 

составленной на основании национального и международного опыта. В 2019 

году в отделении прошли реабилитацию 464 человека. 

В УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и 

наркологии» на базе наркологического отделения с 2017 года внедрена 

программа по реабилитации лиц с зависимостью. На базе учреждения в данной 

программе участвовало 173 человека.  

В УЗ «Лепельская областная психиатрическая больница» прошли 

реабилитацию 432 пациента. Всего по области в 2019 году разными видами 

медицинской реабилитации было охвачено 1 359 наркологических больных. 

Главным управлением по здравоохранению Витебского облисполкома и 

управлением Департамента исполнения наказаний по Витебской области издан 

приказ от 11.05.2019 года № 277/27 «Об организации медико-социальной 

реадаптации пациентов в условиях лечебно-трудовых профилакториев и 

дальнейшей реабилитации в учреждениях здравоохранения Витебской 

области». Указанным приказом регламентирована работа по реабилитации лиц, 

находящихся в ЛТП, и их дальнейшей ресоциализации после выхода из данных 

учреждений, в том числе и лиц, к которым судом применены принудительные 

меры безопасности и лечения от алкоголизма, наркомании в соответствии со ст. 

107 УК Республики Беларусь. 

В Минской области в учреждении здравоохранения «Минский 

областной клинический центр «Психиатрия-наркология» функционирует 

стационарное реабилитационное наркологическое отделение на 30 коек.  

В реабилитационном наркологическом отделении с 2011 года 

функционирует стационарная комплексная психосоциальная реабилитационная 

программа лечения зависимостей (алкогольной, наркотической, игровой) 

«Исток», рассчитанная на 29 дней. Программу обеспечивает команда 

специалистов: врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, медицинские 

психологи, специалисты по социальной работе и консультанты. Программа 

сочетает блок профессиональной медицинской и психологической помощи с 

12-шаговой программой движения Анонимных Алкоголиков (АА) и 

Анонимных Наркоманов (NA) и социальной поддержкой.  
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В 2019 году в реабилитационном наркологическом прошли курс 

реабилитации 382 человека. В настоящее время необходимость открытия новых 

реабилитационных наркологических отделений в Минской области 

отсутствует. 

В Минске с целью расширения реабилитационного пространства для 

пациентов, злоупотребляющих алкоголем или принимающих наркотики, в УЗ 

«ГКНД» в 2019 году проведена профилизация 30 наркологических коек в 30 

реабилитационных коек (с 2 января 2019 г. в УЗ «ГКНД» функционируют два 

отделения медицинской реабилитации общей мощностью 60 

реабилитационных коек).  

За 2019 год наркологическую реабилитацию в них прошло 359 пациентов, 

число пролеченных пациентов увеличилось на 23,8%. Продолжительность 

курса наркологической реабилитации составляет 30-32 койко-дня. 

С несовершеннолетними, у которых отмечено эпизодическое 

употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

проводится комплексная реабилитация специалистами отделов профилактики и 

комплексной реабилитации, которые открыты и функционируют в социально-

педагогических центрах г.Минска. 

 
80. Изучение необходимости корректировки 
законодательства в целях совершенствования 
антинаркотической превентивной деятельности, 
социальной реабилитации наркозависимых лиц, а также 
профилактики правонарушений, совершенных лицами этой 
категории 

2016 – 2019, 
МВД, Минздрав, Генеральная 

прокуратура 

10 января 2019 г. принято постановление Министерства здравоохранения, 

Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты 

№ 5/8/2 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 14 сентября 2016 г. № 105/247/47», которым внесены изменения в 

Инструкцию о порядке межведомственного взаимодействия государственных 

органов и подчиненных им организаций в целях обеспечения социальной 

(добровольной и принудительной) реабилитации (адаптации) лиц, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и зависимостью от других 

психоактивных веществ, с обязательным привлечением их к труду. 

18 июля 2019 г. принят Закон Республики Беларусь № 220-З  

«Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», которым снижены 

нижние пределы санкций, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 328, с 5 и 8 

лет лишения свободы до 3 и 6 лет соответственно. 

15 августа 2019 г. принято постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 537 «Об установлении перечня сильнодействующих и ядовитых 

веществ». 

9 сентября 2019 г. принято постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 606 «Об установлении крупного размера наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» (одновременно 

признано утратившим силу постановление Совета Министров Республики 
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Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 «Об утверждении Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном 

обороте, с их количественными оценками»). 

Принято участие в доработке проекта постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о 

порядке проведения заместительной терапии лицам с наркотической 

зависимостью и примерного положения о кабинете заместительной терапии». 

Минздравом совместно с Минтруда и МВД расширен перечень 

социальных услуг, оказываемых территориальными центрами социального 

обслуживания населения, для лиц, страдающих зависимостями. 
 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
81. Обеспечение условий для обучения детей и подростков 
по образовательной программе дополнительного 
образования детей и молодежи художественного профиля в 
сфере культуры во всех регионах  

2016 – 2019, 
Минкультуры, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

В 2019 году образовательную деятельность по программе 

дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в 

сфере культуры осуществляли 405 (в 2018 г. – 407) детских школ искусств 

(ДШИ) по 10 направлениям деятельности: «Музыкальное», «Хоровое», 

«Хореографическое», «Эстрадное», «Театральное», «Изобразительное», 

«Народное декоративно-прикладное», «Народное творчество», 

«Художественно-эстетическое», «Цифровое» (отделения цифрового 

музыкального искусства, компьютерной графики, фотографии). 

Количество обучающихся в ДШИ в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

уменьшилось на 203 чел. и составило 116 273 учащихся (в 2018 г. – 116 476 

учащихся). 

В разрезе областей количество ДШИ и обучающихся в 2019 году 

составили: Брестская область – 85 ДШИ (17 542 учащихся), Витебская –

59 (15 729), Гомельская – 60 (18 314), Гродненская – 51, (15 760), 

Могилевская – 44 (18 040), Минская – 80 (19 452), г.Минск – 26 (11 436). 

В Гродненской области сеть учреждений начального художественного 

образования насчитывает 51 школу, из которых 10 – детские музыкальные 

школы искусств, 39 – ДШИ, 2 детские художественные школы искусств.  В 

школах искусств на начало 2019/2020 учебного года обучается 15760 учащихся. 

ДЩИ области осуществляют обучение по 6 направлениям: 

«Музыкальное», «Хореографическое», «Изобразительное», «Театральное», 

«Народное творчество» и «Художественно-эстетическое» направление. 

Все ДШИ оборудованы и обеспечены необходимым материалом для 

учебного процесса. 

В учреждениях образования Могилевской области созданы 

необходимые условия для организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних. Организована работа кружков, клубов, студий, 

объединений по интересам физкультурно-спортивного, экологического, 

технического, художественно-эстетического, декоративно-прикладного и 

других направленностей. 
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С целью формирования и развития творческих способностей детей и 

подростков, удовлетворения индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптации к 

жизни в обществе, организации свободного времени и профессиональной 

ориентации около половины школьников области занимаются в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи. В работу объединений 

вовлечены 54 268 учащихся, что составляет 49,4% от общего числа школьников 

области. 

 
82. Обеспечение реализации лицами с нарушениями зрения 
права на приобщение к культуре удобным для них 
способом с учетом принципа инклюзивности, проработка 
возможности создания аудиодескрипции к произведениям 
искусства 

2016 – 2019, 
Минкультуры 

В 2019 году совместно с Международным благотворительным фондом 

Ю.Розума проведены благотворительные концерты с участием и для детей-

инвалидов по зрению.  

В Белорусской государственной филармонии продолжает развиваться 

сотрудничество с территориальными центрами социального обслуживания 

населения, организованы и проведены концерты для Инклюзивного центра 

поддержки и сопровождения семей («Классика – это классно», «Волшебный 

барабан»), Минского городского центра медицинской реабилитации детей с 

психоневрологическими заболеваниями, Белорусского товарищества инвалидов 

по зрению («Приглашение к импровизации»). 

Молодежным театром эстрады оказана благотворительная помощь 

Республиканскому социально-благотворительному общественному 

объединению «Даун Синдром. Инклюзия», территориальномым центрам 

социального обслуживания населения г.Минска, Белорусскому товариществу 

инвалидов по зрению, социально-гуманитарной благотворительной 

общественной организации «Сострадание». 

Национальной библиотекой Беларуси совместно с Союзом мастеров-

миротворцев «Союз» реализован международный выставочный проект «День 

восьмой», совместно с Ждановичской специальной общеобразовательной 

школой-интернатом организована художественная выставка «Цвет тишины». 

Проведена презентация тифлотехники и услуг библиотеки для инвалидов по 

зрению территориального центра социального обслуживания населения 

Глубокского района, инвалидов по зрению учащихся Минского 

государственного колледжа электроники, звукового журнала «Товарищ». 

Национальным художественным музеем Республики Беларусь 

продолжалась реализация проекта «Искусство на кончиках пальцев» для 

слабовидящих посетителей – интерактивная выставка тактильных 

произведений в постоянной экспозиции белорусского искусства XIX века и 

экспозиции современного белорусского искусства. В данный момент 

экспонируются тактильные объекты по произведениям Язепа Дроздовича 

«Космос» и   «Космополис». 

В рамках реализации международного проекта «ХХ век на ладонях» 

подготовлено музейное занятие для слабовидящих детей «Тактильное 
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путешествие в мир скульптурного портрета». Подготовлено 5 тактильных 

объектов – скульптурные портреты композитора Николая Аладова, директора 

музея Елены Аладовой, художника Михаила Савицкого, китайского поэта и 

художника Ци Байши, оперной певицы Ларисы Александровской. 

 
83. Оказание жителям сельских населенных пунктов, в 
которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, 
нестационарных форм культурного обслуживания 

2016 – 2019, 
Минкультуры, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

Культурное обслуживание сельских населенных пунктов, не имеющих 
стационарных учреждений культуры, осуществлялось 108 (+2 к 2018 году) 
специализированными передвижными транспортными средствами 
(автоклубами), проведено более 9 тысяч культурных мероприятий (концертные 
программы, театрализованные праздники и обряды и др.). 
 
84. Содействие развитию культур национальных 
меньшинств, проживающих в Республике Беларусь, в том 
числе путем организации и проведения культурных 
мероприятий 

2016 – 2019, 
Минкультуры, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

Развитию культур национальных меньшинств, проживающих в Республике 

Беларусь, содействует государственное учреждение культуры смешанного типа 

«Республиканский центр национальных культур» (далее – Центр). В контакте с 

Центром активно работают общественные объединения азербайджанцев, армян, 

афганцев, греков, грузин, дагестанцев, евреев, казахов, корейцев, литовцев, 

молдаван, немцев, палестинцев, поляков, русских, татар, башкир, туркмен, 

украинцев, цыган, чувашей, эстонцев; сотрудники Посольств различных стран в 

Республике Беларусь (Эстония, Латвия, Литва, Украина, Россия, Германия, 

Польша, Китай, Иран, Корея, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова, 

Израиль, Сербия и др.). 

Национально-культурным объединениям на постоянной основе оказывается 

методическая, организационная и иная поддержка в сфере культуры. На базе 

Центра с оплатой труда руководителям коллективов (от 0,5 до 1 ставки) работают 

11 наиболее известных в республике коллективов художественного творчества 

национально-культурных объединений: народный русский хор им.А.Никитиной; 

народный хор украинской песни «Криница»; творческий коллектив корейской 

культуры «Ариранг»; армянский фольклорный ансамбль «Эребуни»; ансамбль 

украинской песни и обряда «Ватра»; ансамбль интернациональной дружбы 

«Згода»; цыганский танцевальный ансамбль «Чергинори», творческий коллектив 

казахской культуры «Салтанат», танцевальный коллектив «Легенды Кавказа», 

татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Лейсен», хор польской песни 

«Majowy kwiat». 

На безвозмездной основе Центром предоставляются помещения для 

репетиций грузинским танцевальным ансамблям «Солнечная Грузия» и «Лело», 

ансамблю азербайджанского танца «Сары Гялин», армянскому танцевальному 

ансамблю «Наири», женскому клубу «Веста», хореографам молдавской вокальной 

группы «Плай» и другим творческим коллективам. Загрузка использования 

помещений Центра составляет 7 дней в неделю. Часть творческих коллективов, 

действующих при Центре, в связи с недостатком помещений занимаются по 

договоренности на базе Дворца культуры Минского автомобильного завода 
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(ансамбль интернациональной дружбы «Згода»),  Дворца культуры Минского 

тракторного завода (народный русский хор им.А.Никитиной) и Дворца культуры 

ветеранов (ансамбль цыганского танца «Чергенори»). 

Также на безвозмездной основе на базе Центра работают языковые курсы 

грузин, украинцев, литовцев, татаро-башкир, где изучаются родные языки, 

формируется информационная база о деятельности объединений. 

Ежемесячно проводятся встречи с руководителями творческих коллективов 

национальных объединений по обмену опытом и координации планов, 

заслушиваются отчеты об их деятельности, решаются проблемные вопросы. 

При проведении мероприятий и реализации иных проектов творческим 

коллективам предоставляются помещения, музыкальное сопровождение, 

звукоусилительная аппаратура, услуги звукорежиссера, оказывается содействие в 

поиске концертных площадок для выступлений и др. 

Всего за 2019 год при содействии Центра состоялось 475 мероприятий (при 

плане – 225), среди которых культурные мероприятия, концерты, выезды 

творческих коллективов и представителей национально-культурных объединений 

за пределы Республики Беларусь,  приезд зарубежных творческих коллективов в 

нашу страну. 

В апреле 2019 года на базе Дворца культуры творчества детей и молодежи 

«Золак» прошел этнолингвистический фестиваль «Мульти-культи» с участием 

творческих коллективов 16 национальностей. 

В мае 2019 года в Лошицком усадебно-парковом комплексе прошел 

Семейный фестиваль «Узор». В нем приняли участие творческие коллективы и 

представители национально-культурных общественных объединений, 

хореографические и вокальные коллективы учреждений образования 

Первомайского района г.Минска.  

В рамках празднования XXVI Дня белорусской письменности 31 августа – 1 

сентября 2019 года в г.Слониме творческие коллективы Центра представили 

творческую программу и выставку национальных литератур. 

В целях творческого развития национальностей и объединения народов, 

проживающих на территории Беларуси, в областях республики и в г.Минске  

с октября по декабрь 2019 года прошли отборочные туры ХІІI Республиканского 

фестиваля национальных культур. По итогам просмотра отборочных туров 

фестиваля для участия в заключительных мероприятиях в 2020 году в г.Гродно 

отобрано 800 человек 31 национальности, а 17 декабря 2019 года во Дворце 

культуры ветеранов состоялось торжественное открытие ХІІI Республиканского 

фестиваля национальных культур с участием творческих коллективов 

национально-культурных общественных объединений, белорусских фольклорных 

коллективов г.Минска и приглашенных гостей. 

Республиканский центр национальных культур 19 декабря 2019 года 

отметил 25-летие со дня создания.   

В Гродненской области действуют 26 национальных общественных 

объединений, созданных  представителями 13 национальных общностей. Среди 

них 5 польских, 6 литовских, 4 еврейских, 2 украинских, а также по одному 

объединению русских, татар, татаро-башкир, казахов, чувашей, грузин, армян, 

азербайджанцев и цыган. 

В июне 2019 г. Министерством юстиции Республики Беларусь 
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зарегистрировано общественное объединение «Вспульнота полякув».  

Действуют 6 Домов поляков и Литовский центр культуры, образования и 

информации. 

В 2019 году совместными усилиями органов исполнительной власти и 

общественных объединений проведено ряд мероприятий, направленных на 

консолидацию общества. Среди них: праздник  «Августовский канал в культуре 

трех народов» (ОО «СПБ» и Гродненский райисполком), фестиваль «Полонез» 

(ОО «СПБ» и Слонимский райисполком), ярмарка народных умельцев 

«Казюки» (ОО «СПБ» и Гродненский горисполком), международный турнир по 

мини-футболу среди ветеранов-футболистов на Кубок Гродненского 

городского отдела ОО «СПБ» (Гродненский городской отдел ОО «СПБ» и 

Гродненский ГИК), вечер польской поэзии (Гродненский городской отдел ОО 

«СПБ» и Гродненский ГИК) и др. 

Также в июне 2019 года Берестовицкий РИК совместно с сельским 

отделом ОО «СПБ» д. Б. Эйсмонты организовал и провёл  VIII  фестиваль 

польской культуры и быта «Эйсмантаўскі фэст». 

Важным событием в деятельности национальных ОО области стал, 

проходивший в декабре 2019 г. в г. Лида, отборочный тур ХIII 

Республиканского фестиваля национальных культур, в мероприятиях которого 

приняло участие более 20 художественных коллективов - представителей 8 

национальностей. 

На базе национальных общественных объединений в 2019/2020 учебном 

году всего создано и функционирует 8 школ выходного дня (общественных 

школ), в которых свой родной язык, историю, традиции изучают 2349 

представителей национальных общностей (поляки, литовцы, евреи). Всего 

изучением польского языка в области охвачено 4451 человек, литовского – 231 

человек. 

При объединениях и Домах культуры действует 15 творческих 

коллективов национальных общностей, которые являются постоянными 

участниками городских и районных мероприятий. Среди них 7 представляют 

польскую культуру, 2 – украинскую, по одному - русскую, еврейскую, 

литовскую, казахскую, татаро-башкирскую, цыганскую.  

В 2019 г. активно сотрудничали с национальными общественными 

объединениями библиотеки. Так, областной библиотекой им. Карского и 

гродненской городской централизованной библиотечной системой совместно с 

национальными общественными объединениями проведено более 20 

мероприятий. 

По двусторонней договоренности между музеем г. Лиды и белорусской 

общиной «Крыница» г.Клайпеда было организовано четыре совместных 

выставочных проекта: 15.08.2019 выставка лидских художников «Скарбы 

роднага краю» в г. Друскининкай, Литва; 06.09.2019 г. открытие 

Международного выставочного проекта пленэрных работ «Неринга – 

жемчужина Балтики» в г.Лида, конференц-зал Лидского замка и др. 

В 2019 г. к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков в г. Новогрудок приехали более 100 евреев.  

В настоящее время 15 административных регионов Гродненщины 
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сотрудничают с общественными организациями белорусов Литвы – 8- ми, 

России - 4, Украины - 1, Польши - 2,  Израиля - 2, Казахстана - 1. 

В Минской области в 2019 году прошел областной фестиваль 

национальных культур, в котором приняли участие 270 человек 12 

национальностей (азербайджанцы, армяне, белорусы, поляки, русские, 

туркмены, турки, украинцы, цыгане и др.) из разных регионов области. Жюри 

фестиваля провело отбор коллективов и исполнителей для участия в 

заключительных мероприятиях Республиканского фестиваля национальных 

культур (2020 г., г. Гродно). На фестиваль также были приглашены 

председатели общественных национальных объединений. 

 
ПРАВА ИНВАЛИДОВ 

 
85. Разработка научно обоснованных предложений по 
формированию Национального плана действий по 
реализации Конвенции о правах инвалидов, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года 

2016, 
Минтруда и соцзащиты 

В целях обеспечения скоординированных действий по реализации 

Конвенции о правах инвалидов постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451 утвержден Национальный план действий по 

реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов 

на 2017 – 2025 гг. 
 
86. Развитие сферы оказания социальных услуг семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов 

2016 – 2019, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав, 
Минобразование 

В целях оказания комплексной помощи семьям, воспитывающим детей, в 

том числе детей-инвалидов, продолжает развивается система социального 

обслуживания. Территориальные центры социального обслуживания населения 

(ТЦСОН) ведут банки данных различных категорий семей, воспитывающих детей.  

По состоянию на 1 января 2020 г. на учете в центрах состоит более 261 

тыс. семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 107,6 тыс. 

многодетных семей, 32,1 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, и 5,8 тыс. неполных семей. 

Одной из мер, направленных на помощь в воспитании ребенка-инвалида в 

семье, является предоставление услуги няни. Семьи, воспитывающие детей-

инвалидов, имеют право на получение услуги няни на следующих условиях: 
 неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 4 лет, и 

полные семьи, воспитывающие двоих и более детей-инвалидов, один из 
которых в возрасте до 4 лет на безвозмездной основе – до 20 часов в 
неделю; 

 полные семьи, воспитывающие одного ребенка-инвалида, – до достижения 
им возраста 4 лет, и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте от 
4 до 18 лет, по социально низким расценкам – до 20 часов в неделю. 

В 2019 году услугой няни воспользовались 2446 семей, в том числе 338 

семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2018 году – 2369 семей, в том числе 

262 семьи, воспитывающие детей-инвалидов). 
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В целях организации комплексного подхода в решении проблем семьи в 

центрах оказывается услуга социального патроната. 

В 2019 году 2135 семей, воспитывающих детей, получили услуги 

социального патроната, в том числе 718 многодетных семей, 637 неполных 

семей и 395 семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2018 году – 3584 семьи, 

в том числе 579 многодетных семей, 573 неполные семьи и 467 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов). 

С учетом обращений граждан последовательно расширяются категории 

семей, имеющих право на услугу няни. Так, с 2018 года право на услугу няни 

получили семьи, в которых оба родителя – мать (мачеха), отец (отчим) – либо 

родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы. 

Также местными исполнительными и распорядительными органами в 

отношении других уязвимых категорий семей, воспитывающих детей, с учетом 

конкретной ситуации в семье принимаются решения об оказании услуги няни. 

ТЦСОН ведется работа по оказанию различных видов социальной 

поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов.  

В 2019 г. разработан проект формы Индивидуальной программы 

реабилитации, абилитации ребенка-инвалида (далее — ИПРА ребенка- 

инвалида) в рамках развития сферы социальных услуг семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов. ИПРА ребенка-инвалида включает перечень мероприятий 

медицинской реабилитации, абилитации; профессиональной реабилитации, 

абилитации; трудовой реабилитации и социальной реабилитации, абилитации, в 

которых нуждается ребенок- инвалид, а также сроки их реализации. Также 

разработан проект Инструкции о порядке заполнения индивидуальной 

программы реабилитации, абилитации инвалида, в том числе ребенка-инвалида. 

Разработан и утвержден порядок распоряжения и использования средств 

семейного капитала (в полном объеме либо по частям) на получение 

медицинской помощи, медицинских услуг, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, лекарственных средств (в т.ч. досрочно), в том числе для 

детей-инвалидов, утвержденный постановлением Минздрава от 9.12.2019 № 

115 «Об использовании средств семейного капитала на получение медицинской 

помощи». 

В ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной медицинской 

помощи детям» с 2017 г. оказывается медико-социальная помощь детям-

инвалидам, находящимся под паллиативным наблюдением. В течение 2017-

2019 гг. медико-социальную помощь получили 237 детей. 

В центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

осуществляется работа по социальной реабилитации лиц с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями с целью 

социальной адаптации, улучшения качества жизни, формирования 

необходимых способностей, умений и навыков у лиц с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями, 

обеспечивающих им максимально возможную независимость и 

самостоятельность в жизни. 
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В Брестской области на учете состоит 4914 семей, из них – 970 

многодетных семей, 863 – неполных семьи. ТЦСОН ежегодно проводится 

обследование материально-бытового положения указанной категории семей.  

В 2019 году 48 семей, воспитывающих ребенка-инвалида, воспользовались 

услугой почасового ухода за малолетними детьми (услуга няни), 36 семей – 

услугами социального патроната. 

При ТЦСОН работают клубы по поддержке мам, семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида. 

В Витебской области на учете состоит 24351 семья, из них 3331 - 

воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (на 01.01.2019-3252). 

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается 

патронатное сопровождение. В 2019 году услуга социального патроната 

оказана 126 семьям, воспитывающим ребенка-инвалида (2018 г. - 115). 

Обеспечена преемственность в работе между центрами раннего 

вмешательства, которые функционируют при учреждениях здравоохранения 

«Новополоцкая центральная городская больница», «Оршанская центральная 

поликлиника», «Полоцкая центральная городская больница», «Витебский 

областной детский клинический центр» и территориальными центрами 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

С согласия законных представителей несовершеннолетних детей 

информация о детях с нарушениями в состоянии здоровья, о детях-инвалидах, в 

том числе впервые признанных инвалидами, передается в центры. Родителям 

предоставляется полная информация об услугах, оказываемых центрами 

раннего вмешательства и центрами коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. 

Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют право на социальную 

услугу почасового ухода за детьми на безвозмездной основе. 

В 2019 году услуга оказана всего 206 семьям (2018 г. - 194), из них 35 - 

воспитывающие ребенка-инвалида (2018 г. - 26), и 1 семья, в которой родители 

являются инвалидами I и II группы. 

В Оршанском районе с Витебским городским отделением Белорусского 

общественного объединения «Позитивное движение» с 2019 года реализуется 

государственный социальный заказ по оказанию услуг социального 

сопровождения семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в которых 

один из родителей затронут эпидемией ВИЧ или страдает иными видами 

зависимостей. Услуга предоставлена 10 семьям, страдающим алкогольной 

зависимостью, 10 - страдающим наркоманией, 1 - с ВИЧ (всего 69 человек). 

В IV квартале 2019 г. ТЦСОН Железнодорожного района г.Витебска и 

Полоцкого района внедрен государственный социальный заказ с Витебским 

областным отделением Республиканского общественного объединения 

«Белорусский детский фонд» по оказанию услуг почасового ухода за детьми-

инвалидами в виде кратковременного освобождения родителей от ухода за 

ребенком-инвалидом в возрасте от 4 до 18 лет с II- IV степенью утраты 

здоровья, социальных услуг детям-инвалидам с III-IV степенью утраты 

здоровья. Услуги оказаны 10 семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. 
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В Гомельской области на учете ТЦСОН состоит 4900 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Ежегодно проводится 

обследование условий проживания таких семей.  

По итогам обследований определяются виды социальной поддержки 

семьям с детьми-инвалидами. В 2019 году материальную помощь из средств 

Фонда социальной защиты населения получили 1245 человек, гуманитарную - 

408 человек, юридические консультации - 247 человек, психологическую 

помощь - 1219 человек, государственную адресную социальную помощь - 956 

человек на сумму 221,66 тыс. рублей.  

Семьям, воспитывающим малолетних детей, в том числе детей-

инвалидов, оказывается услуга почасового ухода за малолетними детьми и 

детьми-инвалидами (услуга няни). Востребованность данных услуг постоянно 

растет. По состоянию на 1 января 2020 г. в ТЦСОН области работало 213 нянь, 

услугой почасового ухода за малолетними детьми и детьми-инвалидами 

воспользовалось 298 семей, в том числе 35 семей с детьми-инвалидами. 
В Гродненской области 2019 г. услугу почасового дневного ухода 

получили 186 семей. В двух (Лидском и Волковысском) районах области также 

оказываются услуги няни семьям, в которых родители являются инвалидами. 

Для обеспечения детей-инвалидов услугами стационарного социального 

обслуживания на территории Гродненской области функционирует 

государственное учреждение социального обслуживания «Василишковский 

дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития» (далее – Василишковский дом-интернат). На 1 января 2020 года в 

Василишковском доме-интернате проживали 60 детей-инвалидов, в том числе 8 

с третьей степенью утраты здоровья, 52 – с четвертой.   

Василишковским домом-интернатом предоставляются услуги социальной 

передышки для освобождения родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-

инвалидом на определенный период времени в целях предоставления им 

возможности для восстановления  сил, решения семейно-бытовых вопросов. За 

2019 год услугой социальной передышки воспользовались 15 семей, где 

помощь получили детей-инвалидов. 

В Минской области в 2019 году услугой няни воспользовались 514 

семей, в том числе 47 семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 458 семей, 

воспитывающих двоих детей, родившихся одновременно, 8 семей, 

воспитывающих троих и более детей, родившихся одновременно, 1 семья, в 

которой родителя являются инвалидами 1 или 2 группы. Услуги 

предоставлялись 349 нянями.  

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 4 до 18 

лет, в домах-интернатах для детей-инвалидов предоставляется услуга 

«Социальная передышка», которая позволяет родителям определять детей на 

круглосуточное пребывание сроком до 28 дней. 

В Могилевской области в 2019 году услугами дневного ухода за детьми 

(услуга няни) воспользовалось 24 семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. 

В ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития» созданы условия для предоставления услуги по 

социальной передышке. В 2019 году данной услугой воспользовался 1 человек. 
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Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 

совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 

Министерством образования Республики Беларусь, облисполкомами и 

Минским горисполкомом разработан и утвержден Совместный план действий 

по решению проблем предупреждения инвалидности и обеспечению прав 

детей-инвалидов, молодых инвалидов и их родителей (далее – Сводный план). 

В соответствии со Сводным планом проведен мониторинг по изучению 

практики организации работы по предоставлению социальных услуг семьям, 

воспитывающим детей. 

Справка о результатах мониторинга направлена в облисполкомы и 

Минский горисполком для руководства в работе, принятия мер по устранению 

выявленных недостатков и организации деятельности по повышению 

эффективности работы с семьями, воспитывающими детей (письмо от 

14.05.2019 № 9-18/1903). 

 
87. Повышение квалификации и переподготовка 
работников организаций, оказывающих социальные услуги 
инвалидам, включая детей-инвалидов 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

В Витебской области в учреждениях образования медицинского 

профиля прошли повышение квалификации 56 работников среднего 

медицинского персонала, направлены на переподготовку 2 работника, в УО 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 3 врача-

специалиста прошли повышение квалификации, 1 - направлен на переподготовку. 

Работники домов-интернатов Минской области ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации и переподготовки работников согласно 

утвержденным в социальных учреждениях графикам на базе республиканского 

института повышения квалификации и переподготовки работников 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

УО «Белорусский государственный медицинский колледж», Белорусской 

медицинской академии последипломного образования и др. В 2019 г. прошли 

курсы переподготовки и повышения квалификации 47 человек из числа 

медицинского персонала. 
 
88. Обеспечение детей-инвалидов, нуждающихся в 
стационарном социальном обслуживании, услугами домов-
интернатов для детей-инвалидов 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

Одним из важных механизмов социальной защиты детей-инвалидов и 

молодых инвалидов с особенностями психофизического развития является их 

стационарное социальное обслуживание, предоставление комплекса 

социальных услуг с учетом состояния здоровья и конкретной жизненной 

ситуации. 

В системе комитетов по труду, занятости и социальной защите 

облисполкомов и Минского горисполкома функционирует 9 домов-интернатов 

для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (далее – 

интернаты), в которых проживает 1369 воспитанников, в том числе 551 

несовершеннолетний. 
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Очередность в интернаты отсутствует. Все нуждающиеся дети-инвалиды 

получают стационарное социальное обслуживание в интернатах. 

Учитывая проводимую в республике работу по интегрированному 

обучению детей-инвалидов, необходимо отметить, что в интернаты в последние 

годы поступают дети с наиболее тяжелыми множественными нарушениями 

развития, нуждающиеся в большей степени в социальном обслуживании, уходе 

и медицинской помощи. 

Воспитанникам предоставляется жилое помещение, полноценное и 

разнообразное питание, необходимая одежда, обувь, мягкий инвентарь, 

бытовое обслуживание (уборка комнаты, стирка и глажение одежды, смена 

нательного и постельного белья, услуги парикмахера и т.д.). 

В комнатах создаются домашние условия и уют. В интернатах 

оказывается необходимая медицинская помощь, организован круглосуточный 

уход медицинскими сестрами, нянями (санитарками),  проводятся занятия по 

лечебной физкультуре, работают стоматологические кабинеты. 

Функционируют физиотерапевтические кабинеты, оснащенные необходимой 

аппаратурой. 

Финансирование интернатов осуществляется из средств областных  и 

Минского городского бюджетов бесперебойно и в полном объеме. 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 

совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом ведется постоянная 

работа по улучшению условий проживания, медицинского обслуживания, 

коррекции физических и психических нарушений, социальной реабилитации 

детей в интернатах. 

Руководствуясь основополагающими принципами Конвенции о правах 

ребенка, а также Кодексом об образовании, образовательный процесс в 

интернатах организуется учреждениями образования в соответствии с 

Инструкцией о порядке организации получения специального образования в 

учреждении социального обслуживания, утвержденной совместным 

постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерством 

образования от 28 июня 2011 г. № 48/55. Воспитанники интернатов включены в 

число обучающихся учреждений образования и им гарантируется право на 

получение специального образования в соответствии с их состоянием здоровья 

и познавательными возможностями. 
 
89. Принятие эффективных мер по обеспечению занятости 
инвалидов в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» 
Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
другие республиканские 
органы государственного 

управления 

В 2019 году обратилось и зарегистрировано безработными 4028 

инвалидов, оказано содействие в трудоустройстве 2380 инвалидам, на 

профессиональное обучение направлено 220 человек (по профессиям слесарь-

сантехник, мастер по маникюру, лифтер, оператор ПЭВМ, бухгалтер, 

парикмахер, продавец и др.). 

Адаптация инвалидов к трудовой деятельности осуществляется по 

имеющейся у них профессии в соответствии с индивидуальной программой 
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реабилитации и может проводиться в зависимостиот способностей инвалида от 

шести месяцев до одного года. За 2019 год направлено на адаптацию 537 

инвалидов. 

Решениями местных исполнительных и распорядительных органов 

нанимателям ежегодно устанавливается броня для трудоустройства инвалидов. 

В 2019 году установлена броня для приема на работу 2374 инвалидов. В 2019 

году в счет брони трудоустроено 735 человек. 

Системный подход к трудоустройству инвалидов включает 

стимулирование организаций и нанимателей к созданию дополнительных 

рабочих мест для инвалидов за счет средств государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 

В 2019 году профинансированы и компенсированы нанимателям затраты 

на создание и сохранение 67 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Органами по труду, занятости и социальной защите оказывается 

методическая и практическая помощь для поддержки предпринимательской 

инициативы инвалидов. Так, в 2019 году 41 инвалид получил субсидии на 

открытие собственного дела. 

Инвалидам предоставляется возможность в первоочередном порядке 

получить профессиональное образование. 

При этом из средств, направляемых на финансирование мероприятий по 

обеспечению занятости населения, финансируются расходы, связанные с 

организацией и осуществлением процесса обучения безработных 

непосредственно в учебных заведениях, расходы по оплате проживания, 

проезда. В период обучения безработным выплачивается стипендия. 

В целях стимулирования инвалидов к получению профессионального 

образования для них в период прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации предусмотрено дополнительное 

стимулирование в виде материальной помощи (в зависимости от совокупного 

дохода в размере от двух до трех базовых величин в месяц). 

С целью реабилитации и дальнейшего трудоустройства инвалидов в 

республике отработана технология организации адаптации инвалидов к 

трудовой деятельности. 

В Минской области в рамках адаптации к трудовой деятельности в 2019 

году трудоустроено 52 инвалидов из числа безработных граждан. Адаптация 

безработных инвалидов к трудовой деятельности организована 41 

предприятием. Инвалиды трудоустроены в территориальные центры 

социального обслуживания населения (10 инвалидов); в отделы идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов (5 инвалидов); на 

предприятия общественных объединений инвалидов (4 инвалида); в 

центральные районные больницы (3 инвалида); в ООО «Гипермаркет услуг 

124» (3 инвалида) и др. Средний срок адаптации по договорам, заключенным в 

2019 г., составил 10,6 месяца. Инвалиды трудоустроены по следующим 

профессиям (специальностям): администратор (5 чел.); укладчик-упаковщик (4 

чел.); рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений (4 чел.); подсобный рабочий (3 чел.); специалист по работе с 

клиентами (3 чел.) и др. 
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По итогам выборочного обследования домашних хозяйств, 

представленного Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь, дано поручение Совета Министров Республики Беларусь от 

28 февраля 2019 г. № 07/102-70/2522 о принятии дополнительных мер по 

улучшению жизнедеятельности инвалидов.  

Вопросы получения образования лицами с ОПФР, в том числе с 

инвалидностью, Кодексом Республики Беларусь об образовании 

регламентированы на всех уровнях образования. Обеспечивается возможность 

получения образования всеми детьми независимо от вида и степени 

выраженности имеющихся нарушений. Охват специальным образованием и 

коррекционно-педагогической помощью детей с ОПФР составляет 

99,9 процента. 

Большое внимание уделяется раннему выявлению нарушений в развитии 

ребенка и организации работы с ребенком с ОПФР раннего возраста и его 

семьей. С этой целью в 2019 году: 
 изучена система работы по оказанию ранней комплексной помощи в 

центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
(декабрь 2018 г. – январь 2019 г.), даны рекомендации по ее 
совершенствованию; 

 организован правовой мониторинг постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 253 
«Об утверждении Инструкции о порядке выявления детей с особенностями 
психофизического развития и создания банка данных о них» с 
привлечением общественных объединений инвалидов (июнь-
сентябрь 2019 г.); 

 подготовлены и направлены для использования в работе методические 
рекомендации по организации образовательного процесса в домах ребенка. 

Основной формой организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ОПФР в УССО и УВО является обучение в учебных группах совместно 

с другими обучающимися. 
В 2019/2020 учебном году обучаются на уровне высшего образования 904 

инвалида; на уровне среднего специального образования – 1091 инвалид; на 
уровне профессионально-технического образования – 547. 

В 2019 году впервые в республике учреждением образования «Минский 

государственный колледж электроники» (далее – колледж) осуществлен прием 

лиц с нарушениями зрения для получения профессионально-технического 

образования на основе общего среднего образования по квалификации 

«Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-

вычислительных машин)». В 2020 году выпускникам данной учебной группы 

будет предоставлена возможность для продолжения обучения на уровне 

среднего специального образования в сокращенные сроки по специальности 

«Программное обеспечение информационных технологий» с присвоением 

квалификации «Техник-программист».  

Во исполнение решений Республиканского межведомственного совета по 

проблемам инвалидов Министерством образования в Общегосударственный 

классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 

квалификации» внесена новая специальность на уровне среднего специального 
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образования 2-23 01 33 «Лингвистическое обеспечение сурдокоммуникации» 

(квалификация «Специалист по сурдокоммуникации») (изменение № 27, 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17.12.2018 

№ 122), разработан образовательный стандарт и типовой учебный план по 

указанной специальности.  

Подготовка кадров по специальности «Лингвистическое обеспечение 

сурдокоммуникации» организована с 1 сентября 2019 г. в филиале учреждения 

образования «Минский государственный лингвистический университет» 

«Лингвогуманитарный колледж» в дневной форме получения образования за 

счет средств республиканского бюджета на основе общего базового 

образования. 

В целях совершенствования механизма распределения выпускников из 

числа лиц с ОПФР Министерством образования в проект Закона Республики 

Беларусь «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании» 

включены нормы, позволяющие трудоустраивать выпускников из числа лиц с 

ОПФР в счет брони. 

 
90. Обеспечение подготовки врачей-специалистов, 
медицинских работников со средним специальным 
образованием по вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослым и детям в амбулаторных 
условиях 

2016 – 2019, 
Минздрав, облисполкомы, 

Минский горисполком 

Минздрав в государственном учреждении образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования» и в медицинских 

университетах проводится подготовка врачей-специалистов по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи, медсестры - в медицинских 

колледжах. Также обучение проводится на рабочих местах в учреждениях 

здравоохранения, оказывающих паллиативную помощь. 

ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной медицинской 

помощи детям» является клинической базой кафедры общей врачебной 

практики с курсом «Паллиативная медицина» государственного учреждения 

образования «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» и осуществляет Подготовку врачей-специалистов, медицинских 

работников со средним медицинским образованием по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи. 

В 2019 году в Гродненской области прошли курсы по организации и 

оказанию паллиативной помощи взрослым - 21, детям - 4 средних медицинских 

работника; 1 врач-терапевт. 5 марта 2019 в г.Гродно состоялось совещание 

«Итоги работы службы паллиативной помощи Гродненской области за 2018 год 

и задачи на 2019год. Анализ использования наркотических лекарственных 

средств и психотропных веществ в лечении хронического болевого синдрома в 

Гродненской области». В течение 2019 года проведено 3 конференции и 7 

семинаров: 

Выполнено 8 плановых выездов в районы области: УЗ«Щучинская 

ЦРБ»,УЗ «Вороновская ЦРБ», УЗ «Мостовская ЦРБ», УЗ «Дятловская ЦРБ», 

УЗ «Лидская ЦРБ», УЗ «Берестовицкая ЦРБ», УЗ «Слонимская ЦРБ», УЗ 

«Сморгонская ЦРБ».  
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При посещении лечебных учреждений, проведены обучающие занятия с 

врачами и участковыми медицинскими сестрами по вопросам: оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению с хронической 

неонкологической и онкологической болью, согласно нормативных 

документов; правилам ведения медицинской документации пациентов, 

нуждающихся в оказании паллиативной помощи. Разработаны памятки, 

буклеты для населения по правилам ухода за тяжелобольными. Внедрено: 

заимствованных методик - 5; рацпредложений - 4; печатные работы – 3.  

В Минской области проведены обучающие семинары по организации 

паллиативной помощи детям, как по оформлению медицинской документации, 

так и по ведению отдельных синдромов, по вопросам абилитации, организации 

сестринской помощи. Проведен областной семинар по вопросам 

совершенствования работы по оказанию паллиативной помощи детям Минской 

области и повышения уровня знаний врачей-специалистов по вопросам 

паллиативной помощи. Обсудили вопросы ведения медицинской 

документации, работа ГУЗ «Республиканский клинический центр паллиативной 

медицинской помощи детям», показания для госпитализации, порядок 

направления. Также было отмечено относительно низкий процент направлений 

паллиативных пациентов в РКЦ ПМПД. Осветились вопросы о порядке 

обеспечения аппаратами ИВЛ и электроотсосами детей, находящихся под 

паллиативным наблюдением. Показания, противопоказания для проведения 

ИВЛ на дому, оформление необходимой медицинской документации.  

Обучение специалистов по оказанию паллиативной помощи детям 

осуществляется на курсах БелМАПО. Прошли обучение медицинские 

работники УЗ «Молодечнеская ЦРБ», УЗ «Логойская ЦРБ», УЗ «Слуцкая ЦРБ», 

ГУЗ «Слуцкий специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы и нарушением психики». 

В Могилевской области в 2019 году прошли подготовку: 10 

медицинских работника со средним специальным образованием, по курсам: 

«Организация и оказание паллиативной помощи», «Паллиативная помощь и 

уход за детьми». 

 
91. Проведение выборочного обследования домашних 
хозяйств в целях комплексной оценки положения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

2016 – 2019, 
Белстат, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав, 
Минобразование 

Органами государственной статистики было организовано и проведено 

в апреле – июле 2018 г. единовременное выборочное обследование домашних 

хозяйств в целях комплексной оценки положения лиц с ограниченными 

возможностями. 

Обследованием было охвачено 12 600 частных домашних хозяйств. В 

опросе приняли участие более 28 тысяч человек, в том числе 6,9 тысячи лиц 

с инвалидностью. 

Программа обследования, основанная на международных рекомендациях 

Вашингтонской группы по статистике инвалидности, позволила изучить 

уровень распространения ограничений жизнедеятельности и здоровья среди 

различных социально-демографических групп населения, а также уровень 
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жизни, условия проживания домашних хозяйств, имеющих в своем составе 

инвалидов, доступность объектов социальной инфраструктуры, участие 

инвалидов в общественной жизни. 

По итогам обследования были подготовлены аналитические материалы, 

представленные Президенту Республики Беларусь и Правительству Республики 

Беларусь, а также статистический бюллетень «Основные показатели 

выборочного обследования домашних хозяйств в целях комплексной оценки 

положения лиц с ограниченными возможностями».  

Широкому кругу пользователей итоги обследования были презентованы в 

декабре 2018 г. на пресс-конференции «Положение лиц с инвалидностью в 

Республике Беларусь», приуроченной к Международному дню инвалидов. 

В мероприятии, проводимом в Национальном пресс-центре Республики 

Беларусь, приняли участие представители органов государственного 

управления, международных организаций, общественных объединений 

инвалидов и средств массовой информации. 

Официальная статистическая информация по итогам обследования 

размещена на Интернет-сайте Белстата. 
 

ПРАВА МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ 
 

92. Проведение анализа правового регулирования 
принципа обеспечения наилучших интересов ребенка в 
международных договорах по вопросам вынужденной 
миграции, а также в иных международных договорах в 
сфере прав человека, участницей которых является 
Республика Беларусь, и в международно-правовых актах, 
принятых в рамках ООН, в целях изучения необходимости 
закрепления указанного принципа в законодательных актах 
по вопросам вынужденной миграции 

2018, 
НЦЗПИ, МВД 

НЦЗПИ во взаимодействии с Представительством Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь проведена научно-исследовательская 
работа по теме «Исследование принципа обеспечения наилучших интересов 
ребенка в международных договорах в сфере прав человека, участницей 
которых является Республика Беларусь, а также в международно-правовых 
актах, принятых в рамках ООН, в целях изучения необходимости закрепления 
указанного принципа в законодательных актах Республики Беларусь в сфере 
вынужденной миграции».  

Анализ законодательства Республики Беларусь показал, что соблюдение 
интересов ребенка не всегда прослеживается в актах законодательства, 
затрагивающих правовой статус ребенка, в том числе вынужденного мигранта. 
По результатам проведенного исследования сформулированы предложения 
(рекомендации) по совершенствованию законодательства Республики Беларусь 
(законов Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и 
временной защиты в Республике Беларусь» от 23.06.2008 № 354-З, «О правах 
ребенка» от 19.11.1993 № 2570-XII, Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье и др.). Указанные предложения (рекомендации) при отсутствии 
возражений со стороны компетентных органов могут быть учтены при 
плановой корректировке соответствующих нормативных правовых актов.  
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93. Проведение анализа законодательства на соответствие 
Конвенции о статусе апатридов 1954 года, Конвенции о 
сокращении безгражданства 1961 года и Европейской 
конвенции о гражданстве 1997 года 

2017 – 2018, 
НЦЗПИ 

Проведены анализ законодательства Республики Беларусь: на 

соответствие Конвенции о статусе апатридов 1954 года, Конвенции о 

сокращении безгражданства 1961 года, Европейской конвенции о гражданстве 

1997 года. Детальный анализ законодательства Республики Беларусь и 

указанных конвенций позволяет сделать вывод о том, что в целом в 

законодательстве Республики Беларусь в значительной мере реализованы 

предписания данных международных договоров. Вместе с тем отдельные 

положения указанных конвенций не в полной мере согласуются с 

законодательными актами Республики Беларусь. Следовательно, в случае 

принятия компетентными органами Республики Беларусь положительного 

решения о целесообразности присоединения Республики Беларусь к данным 

международным договорам, необходимо будет скорректировать положения 

некоторых актов законодательства Республики Беларусь для обеспечения 

наиболее полного соответствия национального законодательства 

международно-правовым обязательствам. 

Результаты проведенного анализа направлены НЦЗПИ в Министерство 

внутренних дел и Министерство иностранных дел Республики Беларусь. 
 
94. Изучение целесообразности присоединения Республики 
Беларусь к Конвенции 1954 года о статусе апатридов, 
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года и 
Европейской конвенции о гражданстве 1997 года 

2019, 
МВД, МИД 

Выработана согласованная позиция о возможности присоединения 

Республики Беларусь в 2020 году к Конвенции о статусе апатридов 1954 года, 

Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года. Присоединение к 

Европейской конвенции о гражданстве 1997 года в настоящее время признано 

нецелесообразным.  

Официальное заявление о намерении Республики Беларусь после 

выполнения предусмотренных национальным законодательством внутри-

государственных процедур присоединиться к конвенциям сделано белорусской 

стороной в ходе Сегмента высокого уровня по безгражданству, состоявшегося в 

рамках 70-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН (7-11 октября 2019 г., 

Швейцарская Конфедерация, г.Женева). 

В настоящее время МВД обеспечивается выполнение предусмотренных 

национальным законодательством внутри-государственных процедур. 

 
95. Повышение уровня профессиональной подготовки 
специалистов, ответственных за рассмотрение ходатайств о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной и 
временной защиты в Республике Беларусь и подготовку по 
ним решений 

2016 – 2019, 
МВД 

В течение 2019 года сотрудники Департамента по гражданству и 

миграции (ДГиМ) МВД и подразделений по гражданству и миграции 

территориальных ОВД, ответственные за рассмотрение ходатайств о 
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предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике 

Беларусь, принимали участие в реализации мероприятий регионального 

проекта УВКБ ООН «Инициатива качества системы убежища в Восточной 

Европе и на Южном Кавказе», направленного на совершенствование 

механизмов контроля качества принятия решений по предоставлению статуса 

беженца и дополнительной защиты, повышение профессиональной подготовки 

специалистов, а также наполнение и развитие базы данных информации о 

странах происхождения беженцев на русском языке.  

В соответствии с рабочим планом мероприятий этого проекта приняли 

участие в следующих мероприятиях: 
 конференция высокого уровня, (г.Женева, 13 марта 2019 г.); 
 тренинг по преодолению профессионального выгорания и викарной травме 

(г.Минск, 18-19 апреля 2019 г.); 
 обучающий семинар по технике проведения интервью с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, ходатайствующими о защите 
(г.Минск, 23-24 апреля 2019 г.); 

 национальный тренинг по учебному модулю «Включение в международную 
защиту (продвинутый уровень)» Европейского бюро по вопросам 
предоставления убежища, организованный в октябре-ноябре прошедшего 
года (г.Минск, 27-29 ноября 2019 г.). 

Сотрудник ДГиМ МВД прошел дистанционное обучение и принял участие 

в заключительном семинаре Специализированной учебной программы по 

определению статуса беженца, проводимой Региональным представительством 

УВКБ ООН по Центральной Азии для сотрудников государственных органов, 

работающих в сфере вынужденной миграции, адвокатов и представителей 

организаций, оказывающих юридическую помощь беженцам и лицам, ищущим 

убежище (г.Душанбе, 22-28 сентября 2019 г.). 

В рамках реализации Протокола о намерениях сотрудничества между 

МВД Республики Беларусь, Представительством УВКБ ООН в Республике 

Беларусь, Представительством МОМ в Республике Беларусь, 

РОО «Белорусское Общество Красного Креста» и ОО «Белорусское движение 

медицинских работников» по вопросу мониторинга доступа иностранцев к 

процедуре предоставления статуса беженца, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь сотрудники ДГиМ МВД приняли участие в 

обучающих мероприятиях для сотрудников подразделений по гражданству и 

миграции и сотрудников соответствующих органов пограничной службы, а также 

сотрудников специальных учреждений, в которых содержатся иностранцы, 

задержанные за незаконное пребывание на территории Республики Беларусь, по 

вопросам доступа к процедуре предоставления защиты на базе:  

УГиМ УВД Могилевского облисполкома (7-8 августа 2019 г.),  

УГиМ УВД Гродненского облисполкома (21-23 августа 2019). 

УГиМ УВД Брестского облисполкома (11-13 сентября 2019),  

В рамках взаимодействия с иными партнерами представители ДГиМ МВД 

приняли участие в следующих мероприятиях: 
 обучающий визит по вопросам миграции и убежища, организованный в 

рамках Пражского процесса (г. Нюрнберг, 9-11 апреля 2019 г.); 
 рабочий визит с целью ознакомления с польским опытом работы по 

направлениям трудовой миграции, интеграции, аналитической работы с 
миграционными потоками (г.Варшава, 7-10 октября 2019 г.); 
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 обучающий семинар экспертного уровня (20-26 октября 2019 г., г. Любань) 
и обучающий семинар для руководящего состава ДГиМ МВД  
(7-23 ноября 2019 г., г.Варшава), организованные Управлением по делам 
иностранцев Главной комендатуры Пограничной службы Республики 
Польша и финансируемые Фондом убежища, миграции и интеграции 
(FAMI) Европейского союза. 

 70-я сессия Исполнительного комитета УВКБ ООН (г.Женева,  
8-10 октября 2019 г.); 

 102-й курс по международному праву беженцев (г.Сан-Ремо,  
9-15 декабря 2019 г.); 

 Глобальный форум по беженцам (г.Женева, 17-18 декабря 2019 г.). 

При участии МВД в Беларуси в 2019 году состоялись следующие 
мероприятия по тематике беженцев и убежища: 
 тематическое мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев 

(г.Минск, 18 июня); 
 II Летняя школа по праву беженцев и вопросам безгражданства (г.Минск, 28 

августа,); 
 круглый стол по теме: «Регулирование вопросов, касающихся убежища и 

безгражданства: опыт Беларуси и Франции», организованный УВКБ ООН 
(г.Минск, 24 октября); 

 тренинг для журналистов «Открытый диалог по противодействию языку 
вражды» в отношении беженцев, вынужденных мигрантов и лиц без 
гражданства», организованный УВКБ ООН совместно с МОО «Развитие» 
(г.Минск, 3 декабря). 

В отчетный период в целях повышения квалификации сотрудников 

подразделений по гражданству и миграции территориальных ОВД на базе МУЦ 

при поддержке международных организаций проведены: 
 три курса повышения квалификации по теме: «Управление миграцией: 

разделение миграционных потоков, защита беженцев»  
(11-15 марта 2019 г., 8-12 апреля 2019 г., 14-18 октября 2019 г.); 

 курс повышения квалификации «Международные стандарты и 
национальный опыт предупреждения и реагирования на случаи 
сексуального и гендерного насилия в отношении мигрантов»  
(28 октября - 1 ноября 2019 г.); 

 два тренинга для специалистов, работающих с мигрантами, пострадавшими 
от сексуального и гендерного насилия, по укреплению личных ресурсов и 
профилактике профессионального выгорания (28-29 ноября 2019 г., 19-20 
декабря 2019 г.). 

 круглый стол, посвященный обсуждению актуальных вопросов реализации 
и совершенствования законодательства Республики Беларусь в области 
внешней трудовой и вынужденной миграции (3-4 июня 2019 г.). 

 
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

 
96. Обеспечение разработки и мониторинга реализации 
пятого Национального плана по обеспечению гендерного 
равенства в Республике Беларусь 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
другие республиканские 
органы государственного 

управления 

Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы утвержден постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17.02.2017 № 149. Результаты мониторинга 

выполнения мероприятий Национального плана в 2019 году будут 

представлены в Правительство в установленные сроки (20 марта 2020 г.). 
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Вопросы, касающиеся выполнения мероприятий Национального плана, 

рассматривались на заседаниях Национального совета по гендерной политики 

при Совете Министров Республики Беларусь: 

29 мая 2019 г.:  
 проект Национального обзора реализации положений Пекинской 

декларации и платформы действий 1995 года по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин; 

 роль профсоюзного движения в обеспечении гендерного равенства; 
 семейная медиация: мировой опыт и перспективы развития в Республике 

Беларусь; 
 результаты исследования ситуации в сфере гендерной дискриминации на 

рынке труда и при приеме на работу, проведенного в рамках проекта 
иностранной безвозмездной помощи «Повышение информированности 
граждан и специалистов о проблеме гендерного неравенства на рынке 
труда Беларуси – 2». 

20 февраля 2020 г.: 
 об основных итогах Многоиндикаторного кластерного обследования для 

оценки положения женщин и детей (MICS6); 
 о презентации исследования «Женщины и бизнес», проведенного 

представительством Международной финансовой корпорации (IFC) в 
Республике Беларусь; 

 о пилотировании концепции, направленной на создание благоприятных 
условий труда для работников с семейными обязанностями для 
совмещения профессиональных функций и функций родительства. 
 

97. Обеспечение регулярной подготовки и издания 
статистического сборника «Женщины и мужчины 
Республики Беларусь», содержащего основные показатели 
гендерной статистики 

2016, 2018, 
Белстат 

Сборники подготовлены и изданы в июне 2016 г. и июне 2018 г.  

Электронные версии сборников размещены на Интернет-сайте Белстата. 
 

98. Укрепление потенциала Национального совета по 
гендерной политике при Совете Министров Республики 
Беларусь, в том числе обеспечение участия членов совета в 
информационных, образовательных мероприятиях и 
встречах по обмену передовым опытом в реализации 
гендерной политики 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 

МИД, другие 
республиканские органы 

государственного управления 

Члены Национального совета по гендерной политике при Совете 

Министров Республики Беларусь в 2019 году принимали участие в следующих 

мероприятиях, направленных на реализацию гендерной политики: 
 национальном форуме по устойчивому развитию «Партнерство и 

инклюзивность при формировании и реализации государственной 
политики, направленной на достижение Целей устойчивого развития» 
(24 января 2019 г., г.Минск); 

 ознакомительном визите в Королевство Швеция, г.Стокгольм, в целях 
изучения программы «Компании, дружественные родителям», 
возможностей ее реализации в Республике Беларусь для обеспечения 
гендерного равенства в семье, создания условия для оптимального 
сочетания профессиональных и семейных ролей работников с семейными 
обязанностями (21-25 мая 2019 г.); 

 международной конференции «Динамика народонаселения и научно-
обоснованная демографическая политика в регионе Восточной Европы и 
Центральной Азии» (12-15 июня 2019, Грузия, г.Тбилиси,); 
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 региональном обзорном совещании «Пекин+25» для региона ЕЭК ООН  
в качестве модератора тематической сессии «Образование  
в интересах гендерного равенства: мощный инструмент трансформации»  
(29-30 октября 2019 г., Швейцарская Конфедерация, г.Женева); 

 конференции высокого уровня по случаю 25-летия принятия Программы 
действий Международной конференции по народонаселению и развитию 
«Ускоряя выполнение обещаний» (12-14 ноября 2019 г., Кения, г.Найроби); 

 круглом столе, посвященном международному дню борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин, организованном международным 
информационным агентством «Россия сегодня» (21 ноября 2019 г., г. Минск); 

 форуме «Баланс работы и семьи: реально ли это в современном мире?» с 
докладом «Гендерный паритет в семейных отношениях: трудовое 
законодательство и практика в Республике Беларусь», организованном 
ЮНФПА (25 ноября 2019 г., г. Минск); 

 VII Международном Форуме программы «Святость материнства» по теме 
«Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы» 
(7 – 8 ноября 2019 г., Республика Сербия, г.Белград). 

 круглом столе «Демографическая безопасность и сбор демографических 
данных для устойчивого развития» с участием Исполнительного директора 
ЮНФПА доктора Натали Канем  (9 декабря 2019 г., г. Минск); 

 Международной конференции о всеобщих детских пособиях (Universal 
Child Grants) (6-8 февраля 2019 г., Швейцарская Конфедерация, г.Женева);  

 третьем международной форуме женщин-лидеров на базе Гродненского 
государственного университета имени Я.Купалы, который проводится в 
рамках сотрудничества с Бюро по демократическим институтам и права 
человека (БДИПЧ) ОБСЕ (27 ноября 2019 г.). В работе Форума приняли 
участие 80 человек – представители государственных органов и 
международных организаций, бизнеса, общественных объединений, 
парламентарии, эксперты в сфере гендерного равенства, представители 
женской общественности из 11 стран (Швеция, Словения, Польша, 
Кыргызстан, Таджикистан, Россия и др.).  

 
99. Рассмотрение вопроса об утверждении Концепции 
обеспечения гендерного равенства в Республике Беларусь 

2016 – 2018, 
Минтруда и соцзащиты, 
другие республиканские 
органы государственного 

управления 

Основные направления и индикаторы проекта Концепции обеспечения 

гендерного равенства в Республике Беларусь легли в основу Национального 

плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь 

на 2017 – 2020 годы. 

В соответствии с решением Национального совета по гендерной политике 

при Совете Министров Республики Беларусь в 2018 году Концепция 

доработана в части включения в нее раздела по гендерному бюджетированию. 

 
100. Регулярное освещение вопросов гендерного равенства 
в средствах массовой информации, проведение 
информационно-просветительских кампаний, 
образовательных мероприятий, направленных на 
искоренение гендерных стереотипов, повышение 
гендерной культуры общества 

2016 – 2019, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Минтруда и 
соцзащиты, Мининформ, 
Минобразование, другие 
республиканские органы 

государственного управления 

В СМИ регулярно освещаются вопросы обеспечения условий для 

полноправного участия женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности, 

равных прав в социально-экономической сфере и равного доступа к социальной 
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защите и здравоохранению. 

Проводятся информационные акции, направленные на создание в 

обществе позитивного имиджа женщины-руководителя, женщины-политика, 

женщины-предпринимателя.  

В Брестской области в СМИ налажено регулярное освещение вопросов 

гендерного равенства. Темы роли женщины в жизни общества, равных 

возможностей как в получении образования и профессиональной подготовке, 

так и участия в государственном управлении, общественной деятельности 

являются неотъемлемой частью публикаций и программ региональных студий 

телевидения и радио. Сюжеты, рассказывающие о женщинах руководителях, 

предпринимателях, работниках социальной сферы выходят в цикловых 

программах «Агроград», «Разговор по существу», «Утренний эспрессо» РУП 

РТЦ «Телерадиокомпания «Брест». Традиционно освещаются региональные 

мероприятия, приуроченные ко Дню матери, Дню учителя, Международному 

женскому дню, Дню работников культуры, Дню работников социальной 

службы и др. Программа «Будем здоровы» рассказывает о современных 

методах планирования семьи, периодически поднимает проблему 

профилактики и лечения социально-опасных заболеваний, осуждается 

асоциальный образ жизни. 

В новостных блоках ТРК «Брест», ООО «Буг-ТВ» и других региональных 

телекомпаний широко освещается деятельность общественных организаций 

ОО «Белорусский союз женщин», ОО «Красный Крест», ОО «Клуб деловых 

женщин» и др. – акции, мероприятия, направленные на защиту прав женщин в 

семье и на производстве, охрану материнства, деятельность антикризисных 

комнат, телефонов доверия. 

Реализация гендерной политики достаточно широко освещается на 

страницах региональной прессы. В газетах действуют постоянные и временные 

рубрики по данной тематике: «Консультация психолога», «Он и она», «Срез 

проблемы», «Рука помощи», «Семейный очаг», «С вами говорит врач», 

«Сямейны барометр», «Жаночы клуб ЛВ», «РАДЗІНА», «На тэмы маралі», 

«Дети – наше будущее», «Наша будучыня», «За строкой закона», 

«Комментарии специалистов». 

Выходят тематические полосы «Семья», «Женское счастье», «За 

здоровый образ жизни», «Время молодых», «Сямейны маніторынг», «Дзеткі 

нашы кветкі», «Маладзежны праспект», «Лад жыцця-здаровы», «Здаровыя 

парады», «Твае здароўе, чалавек!», «Санпост», «Аптымістычная дэмаграфія», 

«Мы и наши дети», «Пачуйце!».  

В Витебской области региональные СМИ ведут постоянные рубрики: 

«Семья», «Демография», «Мир детства», «Школа маладых бацькоў», «Город, 

дружественный детям», «Моцная сям’я - моцная дзяржава», «Семейные 

ценности», «Усё пачынаецца з сям’і», «Декрет 18». Информационные материалы 

по вопросам гендерного равенства размещаются на тематических страницах 

«Семья от А до Я», «Жить здорово», «Мы и наши дети». 

РУП «Телерадиокомпания «Витебск» регулярно готовит телепрограммы 

«Живи и здравствуй», «Спадчына», «7 дзён», в которых выходят материалы, 
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популяризирующие семейные ценности. Новополоцкое телевидение «Вектор 

ТВ» данную тематику освещает в информационно-аналитической программе 

«Альтернатива», «Твое здоровье». 

В практику газет вошли материалы о супружеских парах, отметивших 

серебряный и золотой юбилеи, чьи судьбы могут служить хорошим примером 

для начинающей жизнь молодёжи. В то же время газеты рассказывают и о 

молодых семьях, которые объединили любовь и бережное отношение друг к 

другу («Віцьбічы» - тематическая рубрика «Свадебный вальс», «3ара», 

г.Бешенковичи - спецвыпуск «Демографическая безопасность - будущее 

страны», страничка «Семь Я»). В газете «Віцьбічы» в 2019 году прошел 

творческий конкурс «Мы с мамой похожи». Газета «Дзвінская праўда»  

(г.Верхнедвинск) реализовала проекты «Родовод», газета «Родныя вытокі» 

(г.Докшыцы) - «Мая сям’я - маё багацце». 

Для освещения вопросов охраны материнства и детства, формирования в 

обществе устойчивых семейных ценностей, продвижения в обществе образа 

благополучной семьи с детьми в качестве социальной нормы на страницах 

районной газеты «Міёрскія навіны» созданы рубрики «Сямейны лад», «Мой 

дом - мая крэпасць», «Бацькоўскі сход», «Ад бацькоўскага парога». 

В эфире телеканала «Поставы ТВ» вышли следующие сюжеты: «Сколько 

детей в семье должно быть для полного счастья? Нужна ли многодетность в 

современном обществе?» (12.04.2019), «Конкурс многодетных семей» 

(01.03.2019), «Мастерица и многодетная мама Марина Титова» (22.03.2019), 

«Семейная экоферма «Подоляндия» (28.06.2019), «Алёна Диль удостоена 

областной премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-

Марченко» (18 10.2019), «Семейный бал» (06.12.2019). 

В Гомельской области в региональных СМИ в рубриках «Бизнес-леди», 

«Жанчына - адвечная песнь паэтаў», «Она - лидер», вышло более 300 

материалов данной тематики: «Женщины могут всё: платья шить, детей растить 

и трактор водить» («Гомельская праўда»); «Женщина, руководитель, сенатор», 

«На таких женщинах держится земля» («Чачэрскі веснік»), «Единственная в 

республике женщина - начальник МРЭО служит в Житковичах» («Жыццё 

Палесся», Мозырский район) и др. Данные материалы размещаются на сайтах 

печатных изданий, в их группах социальных сетей. 

В полной мере данные вопросы освещаются в рамках программ «Главная 

тема», «Добрый вечер, Гомель!», (телеканал «Беларусь 4. Гомель»); «В центре 

внимания» (телеканал «Мозырь), «События недели» («Первый городской 

телеканал») и т.д. 

В рамках информационно-пропагандистской работы в учреждениях 

общего среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования организовано оформление учащимися стендов, посвященных 

гендерным проблемам, проведение тематических выставок литературы 

«Мужчина и женщина», конкурсов рисунков, плакатов, коллажей («Права 

человека - взгляд в прошлое», «Он и Она в современном мире», «Мальчик. 

Юноша. Мужчина», «С чего начинается гендерное воспитание», др.). 
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На базе учреждения образования «Гомельский государственный 

профессиональный лицей речного флота» реализуется инновационный проект 

«Внедрение модели формирования гендерной компетентности учащихся в 

условиях учреждений профессионального образования». 

На понимание роли женщины в семье и обществе направлена 

разработанная учреждением образования «Гомельский государственный 

многопрофильный лицей» программа «Девочка. Девушка. Женщина». 

Проведены заседания по темам «Основы семейного мира», «Семейные 

ценности и их воспитательная роль», «Юноша и девушка: отношения полов», 

«Социальная роль семьи - основа нравственного воспитания», «Семья и 

семейные ценности», «Мое место в семье», «Личная свобода и брак» 

«Подготовка подростков к семейной жизни». 

В СМИ Гродненской области регулярно освещаются вопросы 

содействия занятости женщин, положительного опыта женского 

предпринимательства и самозанятости женщин: 

Третий международный форум женщин-лидеров («Гродзенская праўда», 

№80 от 09.10.2019, № 94 от 27.11.2019), «Пять условий успешного бизнеса» 

(«Астравецкая праўда» №24 от 29.03.2019), «Свое дело ведет к успеху» 

(«Праца», Зельвенский район, №22 от 20.03.2019), «Стартап от государства, или 

История бизнеса Елены Болбат» («Бераставіцкая газета» №13 от 16.02.2019), 

«Ніна Бохан: самабытная мастачка, якая малявала дываны і грошы» («Светлы 

шлях» от 19.12.2019).    

В рамках проведения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня матери, Международного дня семьи, Международного дня 

отца: 

11 ноября 2019 года руководством Гродненского облисполкома 

организован торжественный прием, посвященный Дню матери с приглашением 

матерей награжденных Орденом Матери, матерей, чьи дети достигли высоких 

результатов в разных сферах деятельности,  многодетных и приемных матерей 

(25 человек); 

областной конкурс «Мой род - моя гордость» совместно с  Гродненской 

областной организации ОО «Белорусский союз женщин» (более 90 

участников); 

Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» в 

течение 2019 года во всех районах области реализован проект «Родительская 

Слава» (награждение семей, чьи дети достигли высоких результатов в учебе, 

творчестве, спорте и т.п.). 

Реализация проектов Гродненской областной организации ОО 

«Белорусский союз женщин»: «Семейное чтение», «Всей семьей на выборы», 

клуб «Семейная академия» для молодых семей, исторический маршрут 

«Память в граните» для семей, уязвимых категорий населения. 

В телевизионном эфире для формирования позитивного имиджа 

успешных женщин и ответственного родительства выходят программы: 

«Вопрос здоровья», «Чемодан», «Окна города», «Тема в деталях» РУП РТЦ 

«Телерадиокомпания «Гродно», «Живите на здоровье», «Интервью по-женски», 

«По-мужски» КУП «Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс», «Здоровый 



146 

город», «Моя малая родина» КУП «Лидское телерадиообъединение». 

При Минском облисполкоме создана экспертная рабочая группа по 

вопросам реализации гендерной политики, в состав которой входят 

специалисты заинтересованных служб и представители общественных 

объединений. 

В 2019 году состоялось два выездных заседания рабочей группы. В мае 

по теме: Профилактика домашнего насилия в рамках деятельности программ 

укрепления семьи Международной общественной организации «SOS - Детские 

деревни». В декабре 2019 года - рассмотрен вопрос о гендерном подходе в 

организации трудовой занятости мужчин и женщин в Солигорском районе.  

В целях недопущения проявления дискриминации по признаку пола 

средства массовой информации области делают акцент на освещение вопросов 

обеспечения условий для полноправного участия женщин и мужчин во всех 

сферах жизнедеятельности, а также равных прав в социально-экономической 

сфере и равного доступа к социальной защите и здравоохранению 

Материалы данной тематики публикуются под рубриками: «Актуально», 

«Из семейного альбома», «В центре внимания - дети и подростки», «Неабходна 

ведаць», «Семья - маленькое государство», «Судьбы людские», «Наши 

современницы», «Моцная сям’я - моцная дзяржава», «Афіцыйна», «Интервью 

по просьбе читателей», «Общество». 

Также материалы, посвященные гендерной проблематике, размещаются 

на сайтах районных и Жодинской городской газет. 

Тематика гендерного равенства в течение 2019 года освещалась в эфире 

областного радио «Минская волна» в программах «Новости. Время местное», 

«Новости. Время местное. Итоги», «Люди. События. Факты», «Открытая 

студия», «Кстати», «Здоровые города. 19 ноября 2019 года состоялась открытая 

студия с участием основателя молодежной организации, занимающейся 

вопросами гендерного равенства Дениса Кольга. 

ГУК «Узденский районный дом культуры» для руководителей сельских 

домов культуры проведён методический час «Равный правовой статус женщин 

и мужчин» (дискриминация на рынке труда, возможности участия отцов в 

воспитании детей и культурный компонент дискриминации женщин в 

социальной жизни). 

Вопросы гендерного образования и просвещения в Молодечненском 

районе освещаются в средствах массовой информации: районная 

«Молодечненская газета», школьные газеты «Девяточка», «Пачатак». 

Региональными государственными печатными и электронными СМИ 

Могилевской области придается должное значение информированию 

населения о реализации принципов гендерного равенства в Беларуси. 

Активно размещаются материалы о достойном и производительном труде 

мужчин и женщин в условиях свободы, безопасности и уважения человеческого 

достоинства, исключающие дискриминацию на рынке труда, 

профессиональную сегрегация, разницу в оплате труда мужчин и женщин и их 

участие в управлении организациями, освещаются вопросы содействия 

занятости женщин, положительного опыта женского предпринимательства и 

самозанятости женщин и др. 
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Широко освещаются культурно-массовые мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня матери, «Неделя матери», Международного дня семьи, 

Международного дня отца, направленные на формирование позитивного 

имиджа семьи, ответственного родительства, показывающих сбалансированный 

образ женщин, ведущих активную и разнообразную жизнь, их социальный 

вклад в социально-экономическое развитие региона на равных условиях с 

мужчинами. 

Тематика искоренения гендерных стереотипов, повышения гендерной 

культуры общества отражается в рубриках, на тематических страницах СМИ: 

«Новости», «Женщина и общество», «Гендерное равенство», «Общественные 

организации», «Между нами, женщинами», «Тема дня», «Социум», «Земляки», 

«Люди района», «Общество» и др. 

Вопросам ответственного родительства, гендерного равенства, 

укрепления связей между поколениями, защиты прав детей, реализации 

государственной демографической политики уделяет немалое внимание во 

время подготовки телепередач РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Могилев» на 

телеканале «Беларусь-4 Могилев» и УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае 

жыццё» на канале «Бобруйск-360». Вечерние тематические семейные 

программы направлены на укрепление положительного имиджа семьи, на 

помощь во взаимоотношениях супругам, родителям, детям, укреплению статуса 

женщины не только в семье. 

В Минске организована работа по созданию презентационных 

материалов, социальных видеороликов по формированию навыков здорового 

образа жизни, семейных ценностей, гендерного воспитания. 

В СМИ много специальных рубрик, освещающих вопросы реализации 

гендерной политики, в их числе «Столицы женское лицо», «Персона», 

«Человек и его дело», «Армия моя», «О времени. О себе. О стране», «Глаза в 

глаза» «Отцы и дети и мноие другие. На страницах каждого номера газет 

«Минский курьер» и «Вечерний Минск» десятки рассказов о женщинах Минска 

и их портретов: академиках, народных артистах, известных политиках, 

строителях, водителях общественного транспорта, продавцах и матерях. 

 


