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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 

В 2016-2017 гг. Беларусь защитила периодические доклады в Комитете по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и Комитете по 

ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). По итогам защиты докладов 

комитеты сделали ряд рекомендаций в отношении расширения договорных 

обязательств: 

 присоединиться к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе 

с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская 

конвенция); 

 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений, Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; 

 как можно скорее принять поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции, 

касающуюся продолжительности сессий Комитета; 

 присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе лиц без гражданства и 

Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства; 

 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите 

всех лиц от насильственных исчезновений и Международной конвенции 

о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Комитет 

также рекомендует государству-участнику ратифицировать Конвенцию 

МОТ №189 о домашних работниках; 

 ратифицировать поправку к статье 8 (6) Конвенции, принятую 15 января 

1992 г. на четырнадцатом совещании государств - участников Конвенции 

и одобренную Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 47/111. 

Указанные рекомендации доведены МИД до внимания заинтересованных 

органов государственного управления с целью изучения на предмет 

целесообразности присоединения к соответствующим международно-правовым 

инструментам или принятия иных мер с учетом полученных рекомендаций. 

 
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 

 Закон Республики Беларусь «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» подписан Президентом Республики Беларусь 18 октября 2016 г. 

№424-З. 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 
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 В настоящее время Беларусь участвует в 14 международных договорах 

Совета Европы (8 конвенций, 2 дополнительных протокола, 4 соглашения) в 

сферах культуры, образования, борьбы с коррупцией, спорта. 17 ноября 2017 г. 

Беларусь ратифицировала Дополнительный протокол к Конвенции против 

применения допинга (вступает в силу для нашей страны 1 мая 2018 г.). 

МВД и МИД продолжается работа по присоединению Беларуси к 

Конвенции Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств 

сексуального характера (Лансаротская конвенция). МИД был направлен 

повторный запрос на присоединение нашей страны к данному международному 

договору. 24 апреля 2017 г. Беларусь получила повторный отказ Совета Европы 

в присоединении к данной Конвенции без дополнительных разъяснений.  

 
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 находится в стадии проработки. 

КЛДОЖ и КЛРД в 2016 и 2017 гг. рекомендовали Беларуси следующее: 

 создать в четко определенные сроки независимое национальное 

правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами 

(резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г.), 

которое было бы наделено широким мандатом по защите прав человека 

женщин и содействию обеспечению гендерного равенства; обратиться в 

ходе этого процесса за поддержкой и советом в УВКПЧ; 

 ускорить усилия по созданию единого полностью независимого 

правозащитного учреждения с широким мандатом для поощрения и 

защиты прав человека, включая получение и обработку жалоб от 

отдельных лиц в соответствии с Парижскими принципами (резолюция 

48/134 Генеральной Ассамблеи). 

МИД установлены контакты с Датским институтом по правам человека, 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в целях 

получения необходимой экспертно-консультативной помощи в этом вопросе, в 

том числе о конкретных практических преимуществах создания такого 

института и его роли в рамках действующей в стране правовой системы. 

Также этот вопрос изучается на примере функционирования других 

специальных институтов, как омбудсмены по правам ребенка. 27 ноября 2017 г. 

МИД и ЮНИСЕФ в Беларуси был организован международный семинар 

«Институты защиты прав детей: лучший мировой опыт», в котором приняли 

участие омбудсмены и их представители из ряда стран. 

 
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 

2016 ‒ 2019, 
Минюст, НЦЗПИ, другие 
республиканские органы 

государственного управления 
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предписаний о расширении практики участия 
общественности в управлении обществом и государством 

В 2017 г. был вынесен на общественное обсуждение проект Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях и 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях», подготовка которого осуществлялась в 

соответствии с пунктом 31 плана подготовки законопроектов на 2017 год, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г. 

№ 520. 

При подготовке проекта Закона Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О правовой охране 

топологий интегральных микросхем», подготовка которого предусмотрена 

пунктом 7 плана подготовки законопроектов на 2017 год в рабочую группу 

были включены представители РОО «Белорусская ассоциация патентных 

поверенных». 

НЦЗПИ проводилась работа по подготовке к рассмотрению в Палате 

представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом и 

втором чтениях проекта Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь». 

Статьей 7 этого проекта Закона предусматривается проведение 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов. 

В частности, публичному обсуждению, как правило, подлежат проекты 

законодательных актов и постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан и 

юридических лиц и устанавливающие новые либо принципиально изменяющие 

существующие подходы к правовому регулированию определенной сферы 

общественных отношений; проекты актов законодательства, которые могут 

оказать существенное влияние на условия осуществления 

предпринимательской деятельности; проекты актов законодательства, – по 

поручению Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики 

Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь либо по 

инициативе организатора публичного обсуждения. 

Порядок проведения публичного обсуждения проектов нормативных 

правовых актов будет определяться Советом Министров Республики Беларусь. 

В 2017 г. при формировании проекта ежегодного плана подготовки 

законопроектов НЦЗПИ этот документ прорабатывался с рядом общественных 

объединений, которые выполняют функции по защите интересов граждан и 

субъектов хозяйствования в соответствующих сферах. 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
сообщило, что в декабре 2016 г. при Министерстве создан общественно-

консультативный (экспертный) совет. В этот коллегиальный орган входит 20 

членов: представители бизнес-сообщества, науки, белорусского Парламента. 

Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов, 

которые могут оказывать существенное влияние на условия осуществления 
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предпринимательской деятельности, осуществлялось Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли путем направления их в 

Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей», Общественное объединение «Белорусский союз 

предпринимателей», Ассоциацию розничных сетей, Ассоциацию оптовых 

организаций, Союз некоммерческих организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (нанимателей)», Республиканскую 

ассоциацию предприятий промышленности «БелАПП», Республиканский союз 

нанимателей «БелСН», Ассоциацию парикмахеров и косметологов, 

Автомобильную ассоциацию «БАА», Ассоциацию прикладной эстетики и спа, 

Союз «Гильдия пивоваров». 

Министерство архитектуры и строительства сообщило, что проекты 

актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на 

условия осуществления предпринимательской деятельности или 

принципиально изменяют существующие подходы к правовому регулированию 

в определенной сфере общественных отношений, обсуждаются на заседаниях 

общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 

предпринимательства при Министерстве архитектуры и строительства. 

В состав общественно-консультативного совета входят представители 

Ассоциации Европейского Бизнеса, Ассоциации застройщиков объектов 

жилищного строительства, Общественного объединения «Белорусский союз 

архитекторов», Общественного объединения «Белорусский союз 

предпринимателей», Союза строителей, Союза юридических лиц 

«Республиканская конфедерация предпринимательства». 

Разрабатываемые Минстройархитектуры проекты нормативных правовых 

актов обсуждаются на заседаниях общественно-консультативного совета. В 

2017 г. были обсуждены, в том числе проекты Указа Президента Республики 

Беларусь «Об упорядочении системы организаций по ценообразованию в сфере 

строительства», постановлений Совета Министров Республики Беларусь «О 

некоторых вопросах предоставления гражданам субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга 

по кредиту», «О внесении изменений в постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. №1748 и от 21 марта 2014 г. №252», 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. №687», ряд проектов постановлений 

Минстройархитектуры. 

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

при Министерстве действует общественно-консультативный совет. На 

заседаниях совета были рассмотрены проекты актов законодательства: проект 

Указа Президента Республики Беларусь, которым предлагались изменения в 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа 2016 г. №322 

«О предоставлении безналичных жилищных субсидий», проект Указа 

Президента Республики Беларусь «О целевых фондах модернизации жилищно-

коммунального хозяйства», проект Указа Президента Республики Беларусь, 

которым предлагались изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 
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14 октября 2010 г. №538 «О некоторых вопросах деятельности товарищества 

собственников и организаций застройщиков», проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь, которым предлагались изменения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. 

№571 «Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями», проект постановления Совета Министров Республики 

Беларусь, которым предлагались изменения в Положение о порядке 

перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в случае их 

неоказания или оказания с недостатками, а также перерасчета платы за 

коммунальные услуги за период перерывов в их оказании, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2009 г. 

№99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей жилищно-коммунальных услуг». 

Министерство здравоохранения сообщило, что проекты нормативных 

правовых актов, которые могут оказать существенное влияние на условия 

осуществления предпринимательской деятельности, на постоянной основе не 

реже одного раза в квартал проходят обсуждение на заседаниях общественно-

консультативного совета при Минздраве с участием различных общественных 

объединений, в том числе Союза «Республиканская конфедерация 

предпринимателей» и Бизнес союза предпринимателей и нанимателей. В 

обсуждении проектов нормативных правых актов принимают участие 

представители общественных объединений «Республиканская ассоциация 

инвалидов-колясочников», «Белорусское общество глухих». 

Кроме того, работники Минздрава принимали активное участие в 

разработке документов в сфере обращения лекарственных средств на 

территории Евразийского экономического союза. В целях всестороннего 

изучения предложений по совершенствованию нормативного регулирования 

обращения лекарственных средств на сайте Минздрава организован обмен 

мнениями и опытом среди широкой медицинской и фармацевтической 

общественности, обсуждаются предложения, поступающие от юридических 

лиц, осуществляющих промышленное производство и оптовую реализацию 

лекарственных средств. 

Отдельные проекты актов были обсуждены и одобрены рабочей группой 

по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического союза, размещены на сайте 

Евразийской экономической комиссии для публичного обсуждения. 

Министерство информации сообщило, что при Министерстве 

действует общественно-консультативный совет по развитию 

предпринимательства. В его состав, в числе прочих, входит представитель 

Союза издателей и распространителей печати. Общественно-консультативный 

совет участвует не только в обсуждении проектов нормативных правовых 

актов, но и в обсуждении проблемных вопросов, возникающих в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности по курируемой 

Министерством информации сфере.  
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В 2017 г. на заседаниях общественно-консультативного (экспертного) 

совета по развитию предпринимательства были рассмотрены следующие 

проблемные вопросы: о практике применения норм Закона Республики 

Беларусь от 29 декабря 2012 г. «Об издательском деле в Республике Беларусь» 

в части деятельности издателей и распространителей печатных изданий; о 

вступлении в силу поправок, внесенных в законы Республики Беларусь «О 

средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике 

Беларусь» по вопросам защиты детей от информации, которая может 

причинить вред их здоровью и развитию, и рассмотрении наиболее часто 

задаваемых и проблемных вопросов, связанных с присвоением знака 

возрастной категории средствам массовой информации и печатным изданиям; о 

внедрении на территории Республики Беларусь трансляции телепередач в 

формате высокой четкости. 

Министерство культуры сообщило, что в отчетном периоде на 

заседаниях совета производителей фильмов (продюсеров), общественно-

консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства в 

сфере культуры рассматривался проект Указа Президента Республики Беларусь 

«О мерах по стимулированию развития кинематографии». Указанным 

общественно-консультативным советом также рассматривался проект Указа 

Президента Республики Беларусь «Аб змяненнi ўказаў Прэзiдэнта Рэспублiкi 

Беларусь». 

По информации Министерства лесного хозяйства в состав созданного 

общественно-консультативного (экспертного) совета включены, в том числе 

представители Республиканской лесопромышленной ассоциации, 

Общественного объединения «Белорусское общество лесоводов», 

Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское 

общество охотников и рыболовов», Белорусского профессионального союза 

работников леса и природопользования. 

Министерство образования сообщило, что в состав общественно-

консультативного совета по вопросам образования при этом Министерстве 

входят представители общественных объединений «Белорусское 

педагогическое общество» и «Союз писателей Беларуси». 

В 2017 г. проект Национального плана действий по улучшению 

положения детей и охране их прав на 2017 – 2021 гг. был размещен для 

общественного обсуждения на портале Министерства образования. По этому 

проекту поступил ряд предложений от Благотворительного общественного 

объединения «Мир без границ», Республиканского социально-

благотворительного общественного объединения «Даун Синдром. Инклюзия», 

Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Общественного 

благотворительного объединения «Центр поддержки семьи и материнства 

«МАТУЛЯ» и др. 

Министерство по налогам и сборам сообщило, что в состав 

консультативного совета при МНС, в числе прочих, включены представители 

таких общественных объединений, как «Белорусский союз предпринимателей», 

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», «Белорусская 
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научно-промышленная ассоциация», Общественное объединение 

предпринимателей Могилевской области, а также иных общественных 

организаций Белорусского республиканского союза потребительских обществ, 

Ассоциации Европейского Бизнеса, Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков «БАМАП», Республиканской ассоциации 

предприятий промышленности «БелАПП», Ассоциации аудиторских 

организаций, Ассоциации налогоплательщиков. 

В общественных обсуждениях разрабатываемых МНС проектов 

нормативных правовых актов участвует рабочая группа при Консультативном 

совете по иностранным инвестициям, консультативный совет при МНС, 

Ассоциация налогоплательщиков. 

Консультативный совет осуществляет разработку предложений о 

совершенствовании налоговой системы и участвует в общественных 

обсуждениях разрабатываемых МНС проектов нормативных правовых актов, 

проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Проекты нормативных правовых актов по вопросам, которые могут 

оказывать существенное влияние на условия осуществления 

предпринимательской деятельности, согласовываются с представителями 

общественных организаций, осуществляющих защиту интересов субъектов 

хозяйствования, например, с Советом по развитию предпринимательства в 

Республике Беларусь, Общественной организацией «Белорусский союз 

предпринимателей», Республиканской ассоциацией предприятий 

промышленности «БелАПП» и др. 

Кроме того налоговыми органами широко используется общественное 

обсуждение законопроектов посредством их размещения на сайте МНС в 

разделе «Общественное обсуждение законопроектов»: проект Указа 

Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования 

деятельности физических лиц» (издан 19 сентября 2017 г. №337), предложения 

по внесению дополнений в Инструкцию о порядке ведения учета доходов и 

расходов индивидуальными предпринимателями (нотариусами, 

осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, 

адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально), 

утвержденную постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь от 24 декабря 2014 г. №42 и др. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в состав 

общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при 

МЧС включены представители Общественного объединения «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей», Бизнес союза 

предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского, 

Общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей». 

В отчетном периоде представители указанных общественных 

организаций приняли участие в рассмотрении ряда проектов ведомственных 

нормативных правовых актов. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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сообщило, что на сайте этого Министерства создан раздел «Общественные 

обсуждения», в котором размещаются уведомления об общественных 

обсуждениях, проекты законодательных и нормативных правовых актов, 

разработанные Минприроды, а также информация о них. 

В данном разделе имеется возможность представления гражданами и 

иными заинтересованными лицами предложений и замечаний по проектам 

правовых актов для последующего их рассмотрения и учета. 

В отчетном периоде на общественные обсуждения было вынесено 17 

проектов нормативных правовых актов. 

Активное участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

разработанных Минприроды, принимают представители таких общественных 

объединений, как «Экодом», «Багна», «Ахова птушак Бацькаушчына». Их 

представители входят в состав общественно-координационного экологического 

совета. 

При Минприроды осуществляет деятельность общественно-

консультативный (экспертный) совет по развитию предпринимательства. В его 

состав входят представители общественных организаций. В их числе 

Республиканская лесопромышленная ассоциация, Ассоциация застройщиков 

объектов жилищного строительства, Республиканская ассоциация предприятий 

промышленности БелАПП, Общественное объединение «Белорусский союз 

предпринимателей» и др. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» граждане и юридические лица имеют право принимать участие в 

общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов 

Республики Беларусь (в части положений, направленных на регулирование 

отношений, связанных с осуществлением хозяйственной и иной деятельности, 

относящейся к экологически опасной согласно критериям, определяемым 

Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им на то 

государственным органом).  

Порядок организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений утвержден постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. №458. 

По информации Министерства промышленности при данном 

Министерстве действует общественно-консультативный и экспертный совет 

для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 

В состав совета входят представители Бизнес союза предпринимателей и 

нанимателей имени профессора М.С.Кунявского, Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков «БАМАП», Союза некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)», 

Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-

промышленная ассоциация». 

Министерство связи и информатизации сообщило, что в состав 

общественно-консультативно (экспертного) совета по развитию 

предпринимательства, действующего при этом Министерстве, входит 
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представитель Общественного объединения «Информационное общество». 

В отчетном периоде на заседании совета рассматривался проект Указа 

Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые указы Президента Республики Беларусь в целях совершенствования 

регулирования отношений в области управления использованием 

радиочастотного спектра», проект постановления Совета Министров Республик 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Правила оказания услуг 

электросвязи, утвержденные постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 августа 2006 г. №1055», предложения о внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. 

№450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило, что в 

состав созданного при Министерстве общественно-консультативного 

(экспертного) совета по развитию предпринимательства входят представители 

Брестского агропромышленного союза, Общественного объединения 

«Ассоциация фермеров Гомельской области», Гродненской областной 

ассоциации фермеров, общественных объединений «Союз фермеров 

Могилевской области», «Белорусская научно-промышленная ассоциация». 

Министерство спорта и туризма сообщило, что в отчетном периоде к 

доработке проекта Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и 

изменений в Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» 

были привлечены представители Национального олимпийского комитета, 

Паралимпийского комитета, Общественного объединения «Белорусская 

федерация легкой атлетики», Общественной организации «Белорусская 

федерация гандбола», Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь». 

Кроме того было проведено публичное обсуждение этого законопроекта. 

Также на общественное обсуждение выносились проекты Декрета 

Президента Республики Беларусь «О противодействии допингу в спорте», 

Указа Президента Республики Беларусь «Об установлении безвизового порядка 

въезда и выезда иностранных граждан», постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. №818» (направлен 

на реализацию Указа Президента Республики Беларусь «О развитии 

агроэкотуризма»). 

Министерство транспорта и коммуникаций сообщило, что в отчетном 

периоде на сайте Минтранса проводилось общественное обсуждение 

следующих проектов нормативных правовых актов, которые могут оказать 

существенное влияние на условия осуществления предпринимательской 

деятельности: проекта закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О транспортно-экспедиционной 

деятельности», постановлений Совета Министров Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Правила автомобильных перевозок 

пассажиров» и «О внесении изменений и дополнений в Правила 

автомобильных перевозок грузов» и др. 

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что в 
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общественно-консультативный совет при этом Министерстве входит 11 

представителей общественных организаций: общественных объединений 

«Белорусское товарищество инвалидов по зрению», «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей», «Белорусский союз предпринимателей», 

«Белорусская научно-промышленная ассоциация», а также Республиканского 

фонда содействия развитию предпринимательства, Союза юридических лиц 

«Республиканская конфедерация предпринимательства», Минской городской 

организации профсоюза работников различных форм предпринимательства 

«Садружнасць», Республиканского союза промышленников и 

предпринимателей, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени 

М.С.Кунявского, Республиканской ассоциации предприятий промышленности 

«БелАПП», Федерации профсоюзов Беларуси. 

В отчетном периоде рассмотрен проект Указа Президента Республики 

Беларусь «О некоторых вопросах государственного социального страхования», 

подходы по введению в Республике Беларусь системы страхования от 

безработицы, разъяснения о нововведениях Декрета Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства». 

К обсуждению проектов нормативных правовых актов на системной 

основе привлекаются общественные объединения, союзы (ассоциации) 

юридических лиц. 

По информации Министерства финансов при данном Министерстве 

действует совет по вопросам страхования. В его состав включены 

представители Белорусского бюро по транспортному страхованию и 

Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП».  

На сайте Министерства финансов в разделе «Налоговая политика» в 

отчетном периоде размещался проект Закона Республики Беларусь «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам налогообложения и бухгалтерского учета». 

Ряд проектов нормативных правовых актов, подготовленных Минфином, 

был направлен на рассмотрение и согласование в Белорусскую ассоциацию 

страховщиков.  

Министерство экономики сообщило, что при Министерстве 

осуществляет деятельность общественно-консультативный (экспертный) совет 

по развитию предпринимательства, в состав которого входят представители 

следующих общественных объединений: «Белорусская научно-промышленная 

ассоциация», «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», 

«Белорусский союз предпринимателей». В 2017 г. состоялось 19 заседаний 

совета. 

При общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию 

предпринимательства при Министерстве экономики также создана рабочая 

группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей, в состав 

которой входят члены общественных объединений «Перспектива», 

«Белорусский союз предпринимателей», «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей», члены советов рынков со всех регионов 

Беларуси. В 2017 г. состоялось 6 заседаний рабочей группы. 
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В числе вопросов, выносимых на заседания совета и рабочей группы, 

было рассмотрение проектов нормативных правовых актов, направленных на 

снятие барьеров и исключение излишних требований к бизнесу, обсуждение 

вопросов деятельности субъектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. Принятые по 

результатам заседаний советов рекомендации учитывались при подготовке 

проектов нормативных правовых актов и иных программных документов. 

Министерство энергетики сообщило, что работа по привлечению 

общественных объединений к обсуждению проектов нормативных правовых 

актов организована посредством проведения заседания общественно-

консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при 

Минэнерго. В состав совета включены представители Республиканского 

общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» 

и Белорусского профессионального союза работников энергетики, 

электротехнической и топливной промышленности. 

В Министерстве юстиции налажена работа по взаимодействию с 

общественными объединениями. 

В последние годы сформирована практика взаимодействия Министерства 

юстиции с общественными организациями, в частности, проведения с их 

представителями круглых столов (семинаров) с приглашением сотрудников 

государственных органов, деятельность которых в той или иной мере связана с 

общественными организациями.  

Такие мероприятия проводятся Минюстом, как правило, дважды в год. В 

отчетном периоде проведено два семинара для общественных объединений: в 

июне 2017 г. был проведен семинар с представителями общественных 

объединений, с момента государственной регистрации которых прошло менее 

2-х лет; в ноябре 2017 г. организовано проведение семинара на тему «Роль 

белорусских общественных объединений в сфере охраны материнства, детства 

и семьи».  

В данном мероприятии приняли участие представители более тридцати 

общественных объединений, зарегистрированных в Республике Беларусь. 

Среди них общественные объединения, ставящие своими целями защиту 

материнства, детства, укрепление семьи, помощь многодетным семьям, помощь 

детям, в том числе с особенностями развития. 

На семинар были приглашены представители Министерства труда и 

социальной защиты, Министерства образования и здравоохранения. 

Организация Министерством юстиции данного семинара позволила провести 

равноправный и конструктивный диалог между государством и 

общественными объединениями по ключевым вопросам их взаимодействия в 

части охраны в нашем государстве материнства, детства и семьи.  

Государственный комитет по имуществу сообщил, что при Комитете 

действует общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию 

предпринимательства и экспертно-консультативный совет по оценочной 

деятельности. В состав этих коллегиальных органов включен ряд 

представителей общественных организаций: общественных объединений 
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«Белорусская научно-промышленная ассоциация», «Белорусский союз 

предпринимателей», «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей», Белорусской торгово-промышленной палаты, Бизнес союза 

предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского и др. 

В отношении проектов нормативных правовых актов, которые могут 

оказывать существенное влияние на условия осуществления 

предпринимательской деятельности, Госкомимуществом проводятся их 

общественные обсуждения (проекты размещаются на сайте Госкомимущества, 

проекты направляются на согласование в Совет по развитию 

предпринимательства в Республике Беларусь). 

Государственный комитет по науке и технологиям сообщил, что при 

Комитете создан и функционирует общественно-консультативный 

(экспертный) совет по развитию предпринимательства в научно-технической и 

инновационной сферах. В его состав включены представители общественных 

организаций: Республиканского союза нанимателей, Союза юридических лиц 

«Республиканская конфедерация  предпринимательства», общественных 

объединений «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», 

«Белорусское общество изобретателей и рационализаторов». 

На заседаниях совета в отчетном периоде рассматривались вопросы о 

проекте Указа Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам 

создания и деятельности субъектов инновационной инфраструктуры», Декрета 

Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства и 

исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» и др. 

Государственный комитет по стандартизации сообщил, что при 

Комитете действует совет по развитию предпринимательства. В его состав 

включены представители ряда общественных организаций: общественных 

объединений «Белорусский союз предпринимателей», «Белорусское общество 

защиты потребителей», Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков «БАМАП», Бизнес союза предпринимателей и нанимателей 

имени профессора М.С.Кунявского», Ассоциации компаний информационных 

технологий. 

Государственный таможенный комитет сообщил, что в состав 

действующего при Комитете общественно-консультативного (экспертного) 

совета включены представители общественных организаций: Бизнес союза 

предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского, 

Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ», 

Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Республиканской 

ассоциации предприятий промышленности «БелАПП», общественных 

объединений «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», 

«Белорусский союз предпринимателей», «Белорусская научно-промышленная 

ассоциация». 

Проект Указа Президента Республики Беларусь «Об обеспечении 

применения Договора», подготовленный в целях обеспечения применения в 
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Республике Беларусь Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза и иных регулирующих таможенные правоотношения 

международных договоров и актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза, направлялся для рассмотрения в Ассоциацию 

международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Ассоциацию 

таможенных представителей, Белорусскую ассоциацию промышленников и 

предпринимателей, Республиканское общественное объединение «Белорусская 

научно-промышленная ассоциация», Союз некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)», 

Ассоциацию международных экспедиторов и логистики «БАМЭ». Кроме того, 

данный проект Указа рассматривался на заседании общественно-

консультативного (экспертного) совета при Государственном таможенном 

комитете Республики Беларусь. 

Государственными органами сообщено об отсутствии предложений по 

закреплению в актах законодательства нормативных предписаний о 

расширении практики участия общественности в управлении обществом и 

государством. 

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

2016 ‒ 2019, 
республиканские органы 

государственного управления 

Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 октября 2016 г. №802 «О внесении изменений и дополнения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. 

№247» издан приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 11 ноября 

2016 г. №233 «О некоторых вопросах организации общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства, а 

также вопросов осуществления предпринимательской деятельности». 

Названным приказом утверждено Положение об общественно-

консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при 

Министерстве юстиции Республики Беларусь, а также состав данного 

общественно-консультативного (экспертного) совета, который включает 19 

членов: 10 представителей бизнес-сообщества, 2 представителя иных 

государственных органов. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 11 июля 2017 г. №70 «Об изменении состава общественно-

консультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты» в 

связи с изменением кадрового состава Минтруда и соцзащиты и в целях 

расширения состава Совета утвержден новый состав Совета. 

В 2017 г. проведено 3 заседания Совета, на которых рассмотрены: 

проект Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

государственного социального страхования»; 

подходы по введению в Республике Беларусь системы страхования от 

безработицы; 

разъяснения о нововведениях Декрета Президента Республики Беларусь 
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от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства» (часть третья 

подпункта 3.5 пункта 3, подпункт 5.7 пункта 5) в сравнении с действующими 

нормами законодательства. 

 
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 

На все мероприятия, проводимые МИД или с участием МИД в 2017 г., 

были приглашены представители белорусских неправительственных 

организаций. 

 В частности, представители НПО были приглашены для участия в 

следующих мероприятиях: 

 международный семинар «Стамбульская конвенция как инструмент для 

разработки комплекса мер по предотвращению насилия в отношении 

женщин на национальном уровне» (27 марта 2017 г.); 

 консультации экспертного уровня «Отчетность в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах: пятый 

периодический доклад Республики Беларусь» (18 мая 2017 г.); 

 специальное мероприятие «Партнёрство ради детей», приуроченное к 

Международному дню защиты детей (1 июня 2017 г.); 

 международный семинар «Институты защиты прав детей: лучший 

мировой опыт» (27 ноября 2017 г.); 

 консультации экспертного уровня «Национальный план действий по 

правам человека: актуальные вопросы реализации и перспективы» 

(12 декабря 2017 г.). 

Представители общественных объединений активно привлекаются 

белорусской стороной к диалогу с Европейским союзом, в частности, к участию 

в заседаниях Координационной группы (апрель и декабрь 2017 г.) и диалога по 

правам человека Беларусь-ЕС (июль 2017 г.). 

 В 2017 г. представители общественных объединений Беларуси были 

активно вовлечены в реализацию 14 региональных и 3 национальных программ 

и проектов Совета Европы. 

 В 2017 г. по линии Совета Европы в Беларуси было организовано 17 

мероприятий с участием представителей общественных объединений, за 

рубежом – 15 мероприятий. В ноябре 2017 г. в г.Минске прошло заседание 

Национальной платформы «зонтичной» программы Совета Европы/Евросоюза 

«Партнерство ради качественного управления», объединяющей 14 

региональных программ. 80% участников этого мероприятия являлись 

представители общественных объединений Беларуси. 

 
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 
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Местными исполнительными и распорядительными органами в 2017 г. 

продолжена работа по внедрению государственного социального заказа в 

области социального обслуживания. Выполнялись 72 договора (5 заключены в 

2016 г.) на оказание социальных услуг негосударственными некоммерческими 

организациями в рамках государственного социального заказа. 

В рамках государственного социального заказа местными 

исполнительными и распорядительными органами просубсидированы расходы 

на заработную плату и начисления на заработную плату 120,25 ставок 

работников негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги. Общая сумма субсидий составила 415,4 тыс. рублей. 

Услуги получили 2 637 человек. 

Законом Республики Беларусь от 19 июня 2017 г. №31-З «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О социальном 

обслуживании» внесены изменения, направленные на совершенствование 

механизма государственного социального заказа: 

регламентирована продолжительность выполнения договоров. 

Закреплено, что договор на выполнение государственного социального заказа 

может заключаться на срок до пяти лет в пределах срока реализации 

государственных программ; 

предусмотрена возможность проведения конкурса по выбору 

исполнителя государственного социального заказа при наличии только одного 

конкурсного предложения. 

Кроме того, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

20 ноября 2017 г. №864 «Об утверждении Положения о социальном 

обслуживании в замещающей семье и внесении дополнений и изменений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» внесены 

изменения в Положение о порядке проведения конкурса на выполнение 

государственного социального заказа в части закрепления новых правил 

проведения конкурса и изменения порядка извещения о проведении конкурса; 

Положение об условиях и порядке предоставления негосударственным 

некоммерческим организациям субсидий в части 1) закрепления возможности 

предоставления субсидий не только на заработную плату и начисления на 

заработную плату работникам негосударственных некоммерческих 

организаций, занятых оказанием социальных услуг, но и на выплату 

вознаграждений по гражданско-правовым договорам на оказание социальных 

услуг; 2) регламентации расходов негосударственной некоммерческой 

организации, подлежащих возмещению через предоставление субсидий (оплату 

трудовых отпусков и выплату материальной помощи работникам, 

оказывающим социальные услуги). 

 
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 

2016 ‒ 2019, 
МИД, Верховный Суд, 

Генеральная прокуратура, 
Минюст, МВД, Следственный 

комитет 

МИД продолжил координировать взаимодействие с Комитетом ООН по 



17 

правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных 

сообщений, предусмотренной Факультативным протоколом к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. 

В 2017 г. заинтересованным государственным органам было направлено 

20 новых сообщений, зарегистрированных Комитетом по правам человека. 

В 2017 г. Верховным Судом рассмотрено 34 индивидуальных сообщения 

граждан, по которым запрашивалась позиция Верховного Суда относительно 

приемлемости и существа указанных сообщений. 

 
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 

Данная работа ведется МИД на системной основе в рамках 

осуществления взаимодействия с заинтересованными государственными 

органами по индивидуальным сообщениям в Комитет по правам человека. 

В каждом сообщении акцентируется внимание на те положения 

Международного пакта о гражданских и политических правах, которые 

граждане полагают были нарушены государством. 

Подавляющая часть обращений связана с несогласием граждан с 

правомерностью привлечения их к административной ответственности, в 

основном за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и/ или 

участия в таковых. При этом основная масса сообщений поданы в Комитет в 

нарушений установленной Факультативным протоколом процедуры, 

предусматривающей принятие к рассмотрению сообщений только после 

исчерпания гражданами всех доступных внутренних средств правовой защиты. 

Значительная часть ходатайствующих намеренно не используют возможности 

обжалования судебных решений в порядке надзора, в том числе по линии 

органов прокуратуры. 

Белорусские граждане обращались в Комитет с просьбой признать 

несоответствующими Международному пакту о гражданских и политических 

правах нормы Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях, Закона Республики Беларусь от 

4 октября 1994 г. «Об общественных объединениях», Закона Республики 

Беларусь от 30 декабря 1997 г. «О массовых мероприятиях в Республике 

Беларусь», Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. «О средствах 

массовой информации». 

 
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 

Прорабатывается возможность реализации мероприятий по этому 
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вопросу при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека. 

Вопрос был акцентирован представителям УВКПЧ, которые по 

приглашению белорусской стороны посетили Минск в октябре 2017 г. с 

технической миссией для оценки перспективных направлений сотрудничества с 

нашей страной. 

 
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 

НЦЗПИ проведен анализ законодательства в части соответствия 

Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы. 

Декларация принята резолюцией № 53/144 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1998 года. Декларация 

не является юридически обязательным документом. Вместе с тем в данном 

международно-правовом акте содержатся права, которые уже признаны и 

закреплены в имеющих обязательный характер международных договорах  

(в Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и др.), а также во 

Всеобщей декларации прав человека, положения которых закреплены в 

национальном законодательстве. Анализ законодательства Республики 

Беларусь и Декларации показал, что с учетом того, что Беларусь является 

участницей большинства международных договоров в сфере прав человека, в 

целом положения Декларации реализованы в белорусском законодательстве. 
 

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 

Новых запросов на визиты со стороны специальных процедур Совета 

ООН по правам человека не поступало. Вопрос дополнительно изучается 

МИД с точки зрения имеющихся запросов. 
Справочно: в ноябре 2009 г. Беларусь направила восьми мандатариям 
специальных процедур 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. 

Также в 2014 г. Беларусь еще раз подтвердила приглашения 
указанным специальным тематическим процедурам СПЧ, расширив 
список приглашенных (дополнительно приглашение направлено 
спецдокладчику СПЧ по вопросу о свободе религии и убеждений). 
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14. Изучение международного опыта направления 
постоянно действующего приглашения специальным 
тематическим процедурам Совета ООН по правам человека 

2017 ‒ 2019, 
МИД 

 Вопрос в стадии проработки. Возможно проведение тематической 

секции в рамках одного из будущих мероприятий с приглашением 

экспертов УВКПЧ. 

 

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 2017 г. к Беларуси поступило 2 запроса от специальных тематических 

процедур СПЧ. Ответы предоставлены в обоих случаях. 

 
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 

 В апреле 2017 г. в Комитет по правам человека был направлен 

подготовленный при координации МИД периодический доклад об 

осуществлении положений Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 

 При координации МИД завершается подготовка объединённого 5-го и 

6-го периодического доклада в Комитет по правам ребенка о выполнении 

Беларусью положений Конвенции о правах ребенка и двух факультативных 

протоколов к ней – факультативного протокола, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, факультативного 

протокола, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. 

 При координации Минтруда и соцзащиты осуществляется подготовка 

первоочередного доклада Беларуси в Комитет по правам инвалидов. 

 В ноябре 2017 г. при координации МИД обеспечена защита 

периодического доклада в Комитете по ликвидации расовой 

дискриминации. 

 Ведется подготовка к защите докладов в Комитете против пыток 

(конец апреля 2018 г.) и в Комитете по правам человека (ноябрь 2018 г.). 

 На сессии СПЧ в июне 2017 г. Верховный комиссар ООН по правам 

человека отметил Беларусь среди 33 стран, не имеющих задолженности по 

отчетности в договорные органы по правам человека. 

 
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 

 По итогам защиты доклада в Комитете по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендации этого комитета были 
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рассмотрены на заседании Национального совета по гендерной политике 

при Совете Министров Республики Беларусь (29 марта 2017 г.). По итогам 

рассмотрения республиканским органам государственного управления 

поручено определить возможные механизмы по реализации принятых к 

выполнению рекомендаций на период до 2020 г. включительно. 

 Планируется определить перечень возможных мероприятий для учета 

и/ или реализации рекомендаций Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации. 

 

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

2016 ‒ 2019, 
МИД, республиканские 

органы государственного 
управления 

В 2017 г. совместно с агентствами системы ООН проведен ряд 

мероприятий, в том числе: 

 с ЮНФПА – международный семинар «Стамбульская конвенция как 

инструмент для разработки комплекса мер по предотвращению насилия в 

отношении женщин на национальном уровне» (27 марта 2017 г.); 

 с МОМ – брифинг, посвященный разработке Глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции (31 марта 2017 г.); 

 с ООН – консультации экспертного уровня «Отчетность в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах: пятый 

периодический доклад Республики Беларусь» (18 мая 2017 г.); 

 с ЮНИСЕФ – специальное мероприятие «Партнёрство ради детей», 

приуроченное к Международному дню защиты детей (1 июня 2017 г.) и 

международный семинар «Институты защиты прав детей: лучший 

мировой опыт» (27 ноября 2017 г.); 

 с ООН – консультации экспертного уровня «Национальный план 

действий по правам человека: актуальные вопросы реализации и 

перспективы» (12 декабря 2017 г.) 

Вопросы поощрения и защиты прав человека обсуждались в рамках 

диалога с Европейским союзом, в частности, в ходе заседаний 

Координационной группы (апрель и декабрь 2017 г.) и диалога по правам 

человека Беларусь-ЕС (июль 2017 г.).  

В 2017 г. Беларусью совместно с Советом Европы велась 

имплементация 14 региональных и 3 национальных программ и проектов 

по проблематике поощрения и защиты прав человека. Представители  

Беларуси приняли участие в мероприятиях Совета Европы, 

организованных на территории нашей страны и за рубежом по 

проблематике поощрения и защиты прав человека. 

 
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 
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Вопрос находится в стадии проработки. 

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

2016 ‒ 2017, 
МИД 

В 2017 г. состоялась встреча с Верховным комиссаром, в ходе которой 

стороны обсудили возможность взаимодействия по реализации плана 

действий по правам человека. Итог встречи – визит в октябре 2017 г. в 

Минск технической миссии УВКПЧ. Стороны сошлись во мнении, что 

визит состоится в сроки, которые стороны сочтут приемлемыми. 

 
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 

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по 

вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантос Паис положительно 

отреагировала на приглашение посетить Беларусь. Прорабатываются 

конкретные сроки визита спецпредставителя. 

 
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 

Центром подготовлено исследование, содержащее обзор правового 

регулирования запрета на дискриминацию по любым признакам в 

национальном законодательстве. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что правовые нормы о 

запрете дискриминации и обеспечении конституционного принципа равенства 

находят свое развитие во многих специальных отраслевых актах 

законодательства Республики Беларусь, регулирующих отдельные сферы 

общественных отношений (трудовые отношения, социальная защита, охрана 

общественного порядка, защита прав ребенка, деятельность средств массовой 

информации, рекламная деятельность, прохождение государственной службы, 

реализация права на судебную защиту и др.). При этом в большинстве случаев 

данный запрет сводится к закреплению общего принципа равенства граждан в 

той или иной сфере независимо от пола, расы, национальности и т.д. 

В отдельных случаях перечень оснований для дискриминации закрытый, а в 

других – открытый. 

 
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 

В Государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы (подпрограмма 
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«Профилактика ВИЧ-инфекции») определены мероприятия по обеспечению 

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

психологической и социальной реабилитации наркопотребителей. 

Таким образом, все граждане страны имеют равные права без всякой 

дискриминации на доступное медицинское обслуживание и профилактические 

мероприятия. Анализ нормативных правовых актов Минздрава, в части 

касающейся правового регулирования положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства, показал отсутствие в них ссылок дискриминирующего 

характера по отношению к ВИЧ-позитивным людям. 

 
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. 

Эти организации в пределах компетенции оказывают психологическую, 

юридическую, консультативную, гуманитарную помощь; 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 2017 г. 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 22 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

В Министерстве юстиции находятся на постоянном контроле вопросы 

обеспечения функционирования общественных наблюдательных комиссий по 

посещению ими учреждений уголовно-исполнительной системы. В октябре 

2017 г. проведено совместное заседание республиканской и местных 

наблюдательных комиссий. 

 
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 
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горисполком 

В рамках реализуемого МВД совместно с ЮНФПА проекта 

международной технической помощи «Укрепление национального потенциала 

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

в Республике Беларусь», создана межведомственная рабочая группа, основной 

задачей которой является подготовка проекта Закона о профилактике насилия в 

семье. В рамках подготовки проекта Закона «О внесении дополнений и 

изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях» учтено предложение МВД 

по установлению административной ответственности за нарушение защитного 

предписания гражданином, в отношении которого оно вынесено (название 

статьи и абзац первый ч.2 ст.9.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях дополнены словами «либо нарушение 

защитного предписания»). 

В рамках выполнения поручения Президента Республики Беларусь 

проведены консультации с Национальным центром законодательства и 

правовых исследований, в ходе которых определена необходимость разработки 

концепции Закона Республики Беларусь «О предупреждении насилия в семье». 

 
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 

(Минский горисполком) На главной страничке сайта главного 

управления внутренних дел Мингорисполкома создан и функционирует раздел 

«Профилактика насилия в семье», где публикуется актуальная информация на 

указанную тематику. По мере появления новой информации (не реже 1 раза в 

месяц) раздел обновляется и дополняется. 

На сайтах комитета, ГУ «Минский городской центр социального 

обслуживания семьи и детей» (далее - городской центр), страничках 

территориальных центров социального обслуживания населения сайтов 

администраций районов г.Минска (далее - территориальные центры) размещена 

информация о режиме работы, контактных телефонах психологов, 

специалистов по социальной работе учреждений социального обслуживания, а 

также номер телефона городской круглосуточной телефонной кризисной линии 

по проблемам семьи и детей, а также методические и просветительские 

материалы по проблеме домашнего насилия («Что делать в ситуации насилия в 

семье?», «Куда вы можете обратиться за помощью?», «Сексуальное насилие 

над детьми», «Возможно, вы применяете насилие» и др.). На сайтах 

администраций районов г.Минска (страничках территориальных центров) 

ведется специализированный раздел по профилактике домашнего насилия с 

информацией субъектов профилактики правонарушений. 

На базе городского центра организована работа мобильного 

информационно-консультационного пункта (психолог, специалист по 
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социальной работе, юрисконсульт), который выезжает в учреждения 

образования, здравоохранения, организации и предприятия г.Минска. 

Ежемесячно специалисты городского центра выступают на общешкольных 

родительских собраниях, а также дают методические консультации по запросу 

от детских дошкольных учреждений. 

Городским центром совместно с «МОО «Гендерные перспективы» 

разработан методический материал «Пакет безопасности», который содержит 

информацию по обеспечению безопасности, алгоритм действий в кризисной 

ситуации, а также перечень организаций, оказывающих помощь жертвам 

домашнего насилия. Данные материалы направлены субъектам профилактики 

правонарушений для информирования граждан, а также раздаются при 

проведении профилактических мероприятий. Территориальные центры на 

постоянной основе разрабатывают и распространяют буклеты, плакаты, 

памятки, брошюры с указанием контактных телефонов компетентных органов, 

информацией о социальных услугах и помощи в кризисной ситуации, 

оказываемой субъектами профилактики правонарушений. 

Комитетом разработана информационная листовка «Ты можешь 

изменить ситуацию» с указанием телефона «горячей линии» по проблемам 

семьи и детей. Листовка размещена на информационных стендах учреждений 

здравоохранений, образования, территориальных центров, управлений 

социальной защиты и других субъектов профилактики правонарушений. 

Всеми заинтересованными службами города постоянно проводится 

работа по информированию населения о порядке уведомления субъектов 

профилактики правонарушений об известных случаях насилия в семье соседей, 

знакомых, родственников и др., путем распространения информационных 

материалов, в том числе при проведении профилактических мероприятий и 

обследования материально-бытовых условий проживания граждан по месту 

жительства. 

В «Школах здоровья» учреждений здравоохранения г.Минска 

проводятся лекции и беседы с детьми, подростками, родителями по здоровому 

образу жизни, профилактике алкоголизма и наркомании, профилактике 

семейных скандалов и насилия в семье. 

Ежегодно субъекты профилактики правонарушений города принимают 

участие в Республиканской профилактической акции «Дом без насилия!», а 

также в Международной кампании «16 активных дней против насилия в 

отношении женщин». 

УП «Агентство Минск-Новости» на страницах своих изданий 

(«Минский курьер», «Вечерний Минск», интернет-портал minsk.by) широко 

освещало проведение акций «Дети в безопасности», «Дом без насилия», «Наши 

дети», «16 дней без насилия!», а также публиковало профилактические статьи и 

материалы по проблеме домашнего насилия (статьи «Уполномочен защищать», 

«Может, но не хочет», «Жертв приношение», «Родителей не выбирают» и др.). 

На страницах газет «Минский курьер» и «Вечерний Минск» по 

проблемам семьи, супружеских отношений, проблемах, связанных с 

воспитанием детей, постоянно выступают педагоги, психологи и социальные 
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работники. 

(Брестский облисполком) С целью предупреждения насилия в семье на 

территории области реализовывались мероприятия, в ходе которых 

проводились информационно-просветительские кампании, направленные на 

профилактику насилия в семье, повышение уровня информированности о 

негативных последствиях и действующем законодательстве в данной сфере: 

СКМ «Быт» в течение года на территориях городов и районов области и 

основной этап этой кампании с 12 по 16 ноября 2017 г.; с 7 по 17 декабря 

2017 г. – профилактическая акция «Последнее предупреждение», с 17 по 

28 апреля 2017 г. – республиканская профилактическая акция «Дом без 

насилия» и др. 

По теме предупреждения насилия в семье ОВД области проведено 

2914 выступлений (528 – СМИ, 2032 – в трудовых коллективах, 882 – в 

учебных заведениях). 

На постоянной основе проводится обучение сотрудников подразделений 

ОПП по вопросам оказания помощи пострадавшим от насилия в семье. По 

каждому факту пострадавшим предлагается подписать согласие на передачу 

информации о них в территориальные центры социального обслуживания 

населения для оказания возможной помощи.  

Учреждениями социального обслуживания населения как субъектами 

профилактики в соответствии с компетенцией проводится работа, направленная 

на профилактику семейного неблагополучия, защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, оказанию социальных услуг пострадавшим от 

насилия в семье. 

Специалисты территориальных центров социального обслуживания 

населения участвуют в межведомственных профилактических акциях «Дом без 

насилия», «Семья без насилия», «Семья», «Безопасное соседство» и др. В ходе 

акций посещаются различные категории семей, ведущих асоциальный образ 

жизни, семьи, находящиеся в социально опасном положении, с которыми 

проводится разъяснительная работа о вреде алкоголя, по формированию 

здорового образа жизни, предотвращению жестокого обращения с детьми, 

улучшению внутрисемейных отношений, предупреждению насилия в семье. 

О выявленных фактах семейного неблагополучия информируются 

государственные органы, призванные обеспечить правовую защиту детей.  

Во всех ТЦСОН области работает телефон «горячая линия», на который 

могут обратиться граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации в 

период межличностных и семейных конфликтов. 

На сайтах ТЦСОН размещена информация о деятельности «кризисных 

комнат», услугах, оказываемых центрами гражданам, пострадавшим от насилия 

в семье. 

Информационные листовки и буклеты данной тематики размещены также 

на стендах территориальных центров. Они направлялись для информирования 

населения в учреждения образования, здравоохранения, жилищно-

эксплуатационные службы, сельисполкомы. 
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(Витебский облисполком) Управлением внутренних дел Витебского 

облисполкома (далее - УВД) в целях профилактики семейного насилия 

регулярно в печатных средствах массовой информации, в теле- и радиоэфире 

освещались вопросы по разъяснению правовых норм, регламентирующих 

деятельность органов внутренних дел по предотвращению семейно-бытовых 

правонарушений, граждане информировались о работе «кризисных» комнат, 

активно освещались результаты проведенных рейдов в неблагополучных 

семьях. Опубликовано 127 материалов, в эфире на телевидении вышло 13 

сюжетов, по радио осуществлено 30 выступлений. ОВД размещено 84 

материала в СМИ о результатах проведения республиканских 

профилактических акций «Дом без насилия!», «Семья без насилия!», «Стоп - 

насилие!». В ходе реализации мероприятий по противодействию насилия в 

семье ОВД распространено более 1 200 памяток. 

Кроме того, управлением образования, спорта и туризма Витебского 

областного исполнительного комитета по тематике ответственного 

родительства, защиты прав детей, проведено 3 выступления на телевидении, в 

СМИ размещено 17 материалов. 

Работа по устранению причин и условий, создающих социально опасное 

положение несовершеннолетнего, ведется в рамках индивидуальных планов 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также строится на 

основе взаимодействия учреждений образования, социально-педагогических 

центров и других ведомств. 

В учреждениях образования области педагогами-психологами проводятся 

коррекционные занятия, психологические часы, диагностика учащихся. С 

целью выявления жестокого обращения с детьми, проведено анкетирование 

несовершеннолетних, по результатам которого внесены корректировки в 

воспитательные планы. 

В отделах образования, спорта и туризма горрайисполкомов, 

администраций районов г.Витебска организована работа «горячей линии» для 

регистрации поступающих сведений о возможных случаях нахождения детей в 

социально опасном положении, в том числе стрессовых или депрессивных 

ситуациях. 

Во всех учреждениях образования на стендах размещена информация о 

возможности получения психологической, медицинской, социальной и 

правовой помощи, памятки, номера «телефонов доверия». 

В рамках республиканской акции «Дом без насилия» в учреждениях 

образования размещены памятки и листовки, организованы выступления 

педагогов-психологов по предупреждению насилия в семье, недопущению 

распространения суицидальных идей в подростковой среде. 

В целях актуализации проблемы насилия в семье, а также своевременного 

выявления фактов нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, 

в 2017 г. с участием представителей ОВД, директоров учреждений образования 

и их заместителей по воспитательной работе организован и проведен ряд 

семинаров: по вопросам обеспечения качественной подготовки материалов по 

привлечению к административной и уголовной ответственности граждан, 
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совершивших насилие в семье, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, взаимодействию структур и ведомств 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Кроме того, вопросы предупреждения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики социального сиротства рассмотрены на 

августовской секции социальных педагогов. 

Активную информационно-просветительскую кампанию по 

профилактике насилия в семье осуществляли учреждения здравоохранения и 

санэпидемслужбы области, которыми по профилактике алкоголизма, 

приводящего к негативным последствиям насилия в семье, организовано и 

проведено 92 акции здоровья, осуществлено 31 выступление на телевидении, 71 

- по радио, 138 - в СМИ, 270 - в Интернете на сайтах учреждений 

здравоохранения. 

Проблема профилактики пьянства и насилия в семье специалистами 

учреждений здравоохранения освещалась на лекциях (1 129), а также в ходе 

проведения индивидуальных бесед (6 332). 

Организовано и проведено 156 «горячих» и «прямых линий», на которых 

консультацию получили 6 456 человек. Кроме того, проведено 54 круглых 

стола, 329 тематических вечеров, 40 384 гражданам дана индивидуальная 

консультация, 28 329 предоставлена групповая консультация. 

(Гомельский облисполком) С целью повышения уровня 

информированности населения о негативных последствиях насилия в семье в 

области проводятся информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику насилия в семье. 

С целью недопущения совершения тяжких и особо тяжких преступлений 

в сфере «быта» отделами внутренних дел принимаются все предусмотренные 

Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» меры общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений. В соответствии с Законом организовано вынесение 

официальных предупреждений и постановка на соответствующий 

профилактический учет лиц, совершивших правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения или в отношении члена семьи. Так, 10990 гражданам 

объявлены официальные предупреждения, на учете в ОВД состоит 5232 

гражданина (4589 - в связи с повторным в течение года привлечением к 

административной ответственности за совершение правонарушений в 

состоянии алкогольного опьянения, 643 - в связи с совершением 

правонарушений в отношении члена семьи). 

Для проведения всеми заинтересованными субъектами профилактики 

разъяснительной работы с лицами, склонными к совершению правонарушений, 

разработан и направлен на места утвержденный председателем Гомельского 

облисполкома механизм работы смотровых комиссий по обеспечению 

безопасных условий проживания граждан (малообеспеченных, 

неблагополучных семей и других категорий). 

Результаты работы смотровых комиссий еженедельно рассматриваются 
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при председателях горрайисполкомов с оценкой достаточности принятых мер. 

Гомельским облисполкомом приято решение о профилактике 

асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений от 

06.02.2009 №108, которое предусматривает проведение профилактических 

мероприятий на территории области с участием всех заинтересованных 

ведомств. Указанные мероприятия проведены в феврале, мае, августе и ноябре 

2017 г. 

Сотрудники управления внутренних дел регулярно выступают в СМИ, в 

том числе в передачах областного радио «Горячая линия», «Закон и мы», радио 

FM «Экспресс Гомельская волна», а также в программах проводного радио 

«Світанак» и «Гомельшчына сёння». Всего в 2017 г. проведено 90 выступлений 

по вопросам профилактики правонарушений. 

В рамках областной акции «Шаг навстречу» информационно-

пропагандистскими группами из числа специалистов отделов образования, 

спорта и туризма райгорисполкомов, учреждений образования за 2017 год 

совершено более 500 выходов (выездов) на предприятия, в организации. 

Во время выездов проводились встречи с родителями учащихся 

учреждений образования, в ходе которых поднимались вопросы, направленные 

на профилактику насилия в семье, его негативных последствиях; проведение 

профилактической работы с детьми в части предупреждения употребления ими 

наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных 

изделий; о нормах и требованиях Декретов Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 №18 и от 28.12.2014 №6, безопасной жизнедеятельности 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни, полезной занятости 

несовершеннолетних, разъяснении законодательства в сфере образования, 

других проблем в обучении и воспитании детей. Количество участников встреч 

составило более 10 тысяч человек. 

В мае, июне 2017 г. совместно с ТРК «Гомель» проведены две серии 

областного родительского собрания по вопросам организации досуга 

обучающихся, их летней занятости, трудоустройстве, обсуждалась тема выбора 

профессии, ранней профориентационной диагностики, проблемы 

взаимоотношений в семье. 

С целью предупреждения и выявления фактов насилия в отношении 

несовершеннолетних, выявления неблагоприятных факторов, влияющих на 

поведение подростков (проживание в обстановке семейного конфликта, 

стрессовой ситуации, состоянии психологического кризиса и т.д.), среди 

учащихся 8-11 классов учреждений общего среднего образования ежегодно 

проводится анонимное анкетирование. По итогам анкетирования определяются 

приоритетные направления дальнейшей социально-педагогической и 

психологической помощи старшеклассникам. 

В учреждениях образования осуществляется работа, направленная на 

повышение гендерной культуры общества, организованы занятия по интересам, 

факультативные занятия по подготовке старшеклассников к семейной жизни, 

этике, психологии семейных отношений, воспитанию гендерной культуры 

подростков: «Человек в мире семейных отношений», «Психология семейного 
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воспитания», «Кто я, кто мы?», «Семейное право», «Основы семейного 

воспитания», «Основы гендерных знаний», и другие. 

В 2017/2018 учебном году на базе учреждений общего среднего 

образования в 135 объединениях по семейному воспитанию задействован 821 

учащийся. Факультативные занятия по основам гендерного воспитания (76) 

посещают 500 подростков. 

В учреждениях профессионально-технического, среднего специального 

образования организована работа факультативов «Этика и психология 

семейной жизни», «Формирование семейных ценностей», проводятся заседания 

клубов «Культура в обществе и семье», «Гармония семейных отношений», «Я + 

Я = Семья!», других. 

В учреждениях профессионально-технического, среднего специального 

образования организовано проведение работы по профилактике насилия в 

семье, ознакомление учащихся, их законных представителей с 

законодательством в сфере противодействия насилию в семье. С целью 

выявления фактов семейного неблагополучия и насилия в семье ежегодно 

проводится анонимное анкетирование среди несовершеннолетних учащихся. 

Регулярно проводятся тематические воспитательные часы, дискуссии, 

диспуты, круглые столы по правовому просвещению («Разрешение конфликтов 

в семье», «Семья вся вместе - и душа на месте», «Права человека начинаются с 

прав ребенка в семье», «Благополучие в семье: реальное и мнимое», «Как 

уберечь себя от насилия в быту» и др.), родительские собрания в учреждениях, 

на которые приглашаются представители районных служб и ведомств. 

Учреждения госсаннадзора и организации здравоохранения в 2017 г. 

приняли участие в республиканской профилактической акции «Дом без 

насилия» (21-28 апреля). Государственным учреждением «Гомельский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в рамках 

проведения акции инициировано размещение на сайтах учреждений 

государственного санитарного надзора области анонса профилактической 

акции, материала «Сексуальное насилие в отношении детей» и 3 наименований 

информационных материалов, предоставленных Министерством внутренних 

дел Республики Беларусь. 

Специалистами отдела общественного здоровья Гомельского областного 

центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и организаций 

здравоохранения в официальных группах учреждения в социальных сетях 

размещен номер телефона «детской линии» на базе государственного 

учреждения «Республиканский научно-практический центр психического 

здоровья». 

Для повышения осведомленности населения о проблемах насилия в 

семье в территориальных центрах социального обслуживания населения (далее 

- Центры), учреждениях образования оформляются информационные стенды, 

где размещена информация о службах, осуществляющих поддержку 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, разрабатываются и 

распространяются информационно-пропагандистские материалы. 

На Интренет-сайте Гомельского облисполкома создан 
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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. 

(Гродненский облисполком) В области проводятся акции «Дом без 

насилия», «16 активных дней против насилия в семье», кампания «Белой 

ленточки», в которых повсеместно принимают участие заинтересованные 

органы и организации, общественные объединения. 

С целью повышения эффективности поддержки пострадавших от 

домашнего насилия, активизации участия общественных объединений в работе 

по противодействию домашнему насилию гражданам предоставляется 

информация, куда они могут обратиться за психологической, юридической, 

материальной помощью, в предоставлении временного пребывания, а также 

телефон общенациональной «горячей линии». 

(Минский облисполком) Во взаимодействии с заинтересованными, 

проведены специальные комплексы мероприятий («Быт», «Внимание - 

возраст!»), в ходе которых особое внимание уделено профилактике 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, проведению 

информационно-просветительной работы, направленной на предупреждение 

насилия в семье, повышению уровня информированности о негативных 

последствиях семейного неблагополучия. 

В период проведения республиканской профилактической акции «Дом 

без насилия!», в апреле 2017 г. управлением внутренних дел Минской области, 

территориальными ОВД, во взаимодействии с заинтересованными, с целью 

предупреждения совершения правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений организовано и проведено 599 выступлений по теме 

предупреждения насилия в семье, разъяснению требований действующего 

законодательства. 

В местах массового пребывания граждан, наиболее посещаемых местах, 

размещено 2 537 информационных листовок по вопросам предупреждения 

насилия в семье, возможностях государственных и общественных организаций 

в решении проблем семейного неблагополучия. 
Информация по профилактике насилия в семье, в том числе о 

функционировании «кризисных» комнат, размещена на информационных 

стендах территориальных центров социального обслуживания населения, 

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 ходе проведения специалистами ТЦСОН информационно-

просветительских мероприятий, профилактических акций, обследований 

граждан раздаются тематические материалы (буклеты, листовки, календари, 

визитки, памятки), содержащие информацию о видах помощи, оказываемых 

субъектами профилактики правонарушений гражданам, пострадавшим от 
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семейного насилия, рекомендации по составлению плана безопасности в 

ситуации домашнего насилия; сведения о порядке взаимодействия с 

сотрудниками отделов внутренних дел в период действия защитного 

предписания; контактные номера телефонов: органов внутренних дел, органов 

образования и здравоохранения, 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, 

«телефонов экстренной психологической службы» ТЦСОН, общественных 

организаций, оказывающих помощь пострадавшим от домашнего насилия. 

В 2017 г. специалистами ТЦСОН по профилактике домашнего насилия 

разработано 175 видов информационных материалов, распространено 28769 

экземпляров; оказано содействие в оформлении тематических стендов на 583 

предприятиях и организациях; опубликовано 66 статей в средствах массовой 

информации, прозвучало 65 выступлений по радио (телевидению); 314 

выступлений в коллективах, охвачено 12577 человек. 

В октябре 2017 г. в ходе проведения единого дня информирования 

рассмотрены следующие темы: «Охрана материнства и детства в Беларуси - 

важнейший приоритет государственной социальной политики» и «О ходе 

реализации Декрета Президента Республики Беларусь №18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в Минской 

области». 

Специалистами отдела методической работы ГУ «Дзержинский районный 

центр культуры и народного творчества» в 2017 г. налажено сотрудничество с 

фондом ЮНИСЕФ в Республике Беларусь. Клубные учреждения района 

присоединились к проектам «Детская без насилия» и «4 правила успешных 

родителей»: проведен цикл тематических мероприятий, распространены 

печатные материалы по профилактике насилия в семье и правам ребенка 

(плакаты «Защитим детей от насилия», брошюры «Учимся быть хорошими 

родителями», буклет «Права ребенка», информационно-методическое издание 

«Профилактика 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. 

За 2017 год в SOS-дома для женщин с детьми, оказавшимися в тяжелой 

жизненной ситуации по причине насилия в семье, были заселены 12 женщин 

(24 ребенка). 

В целях выявления причин и условий, способствующих совершению 

противоправных деяний в сфере семейно-бытовых отношений, защите детей, в 

рамках Акции в каждом учреждении образования области размещены в местах 

отсутствия контроля видеонаблюдения, «домики доверия», в которые 
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учащиеся, законные представители, а также иные граждане могут поместить 

информацию, в т.ч. анонимную, о семейном неблагополучии, фактах насилия в 

семье, а также иных противоправных деяниях. 

Обеспечена сохранность и конфиденциальность обращений, а также до 

учащихся, законных представителей, иных граждан, доведен алгоритм действия 

с ними. Информация о «домиках доверия» размещена на сайтах учреждений. 

28 апреля 2017 г. проведено X областное родительское собрание 

«Безопасность детей в информационном пространстве», в котором приняли 

участие более 12 000 педагогов, 46 000 родителей и 750 приглашенных. 

Специалистами социально-педагогических и психологических служб 

учреждений образования разрабатываются буклеты и оформляются 

информационные стенды для всех участников образовательного процесса. 
Ежемесячно на базе ГУК «Центральная библиотека им. И.Х.Колодеева» 

(Борисовский район) в рамках программы «Сохраним себя для жизни» ЦЗПиМ 

«Доверие» организованы лекции для учащихся по теме «Влияние вредных 

привычек на репродуктивное здоровье подростков», «Семья - основа 

мироздания». 

По обучению навыкам ненасильственной коммуникации и 

бесконфликтного решения проблем с учащимися учреждений образования 

Вилейского района проведена конференция «Будущее, которое начинается 

сегодня», 118 круглых столов, 95 семинарских занятий, 156 иных форм работы 

- классных часов, бесед, игр, занятий с элементами тренинга. Мероприятиями 

охвачено 9250 учащихся в возрасте 7-18 лет. В сентябре 2017 г. для учащихся 

учреждений образования г.Вилейки организован лекторий «Половая 

неприкосновенность» (приняли участие 328 учащихся 8-11 классов). 

В ноябре 2017 г. на базе ГУ дополнительного образования «Районный 

центр туризма и краеведения» в Дзержинском районе д.Станьково проведен 

областной семинар «Межведомственное взаимодействие по профилактике 

насилия над детьми», в котором приняло участие 120 человек. 

В ГУО «Средняя школа №3 г.Старые Дороги» функционирует кружок 

«Гармония» для учащихся 8-11 классов, в рамках которого проводятся занятия 

по бесконфликтному решению проблем. Для учащихся 8-11 классов (342 чел.) 

организованы просмотры и обсуждения видеороликов «Ответственность за 

насильственные действия в отношении несовершеннолетних», «Половая 

неприкосновенность» с участием работников РОВД. 

На информационных стендах, сайтах учреждений образования 

размещены психолого-педагогические рекомендации, памятки, 

пропагандирующие семейные и духовные ценности, конструктивное решение 

психологических проблем, направленные на формирование здорового и 

ответственного поведения. 

Для районных телеканалов «Скиф», «Свет» подготовлено 9 репортажей 

по освещению межведомственных мероприятий по вопросам семейного 

воспитания, организованных ГУО «СПЦ Борисовского района». 

Специалистами ГУО «Логойский РСПЦ» поднимались проблемы 

профилактики насилия в семье в районной газете «Родны край» (статьи «Как 
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помочь?» от 11.01.17; «Письмо отцу-алкоголику» от 15.02.17; «Применяя 

международный опыт» от 18.11.17), а также в научно-теоретическом и научно-

методическом журнале «Адукацыя i выхаванне» (статья «Психологическое 

просвещение участников образовательного процесса» №12/2017). 

(Могилёвский облисполком) В целях проведения информационно-

разъяснительной работы по пропаганде семейных и духовных ценностей на 

страницах региональных печатных изданий, на их сайтах и в официальных 

группах в социальных сетях размещаются материалы в постоянно 

действующих рубриках «Семья», «Актуально», «Общество», «Семейные 

ценности» и немалое внимание во время подготовки телепередач уделяют 

телеканалы «Беларусь-4 Могилев» и «2-й канал Могилев». В своих репортажах 

на регулярной основе освещают вопросы популяризации престижа семьи, 

сохранению семейных ценностей, роли матери в семье, опыту семейного 

воспитания, многодетным матерям. 

Вечерние тематические семейные программы направлены на укрепление 

положительного имиджа семьи, на помощь во взаимоотношениях супругам, 

родителям, детям. 

В целях профилактики насилия в семье, повышения уровня 

информированности о негативных последствиях насилия в семье и 

действующем законодательстве в сфере противодействия насилию, а также в 

целях привлечения внимания широких слоев населения к проблемам бытового 

насилия, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным 

органам в решении задач по минимизации последствий правонарушений, 

совершаемых на этой почве, в 2017 г. были организованы практические 

мероприятия по его реализации. 

Проведено 235 профилактических мероприятий в отношении граждан, 

совершивших насилие в семье, с привлечением специалистов субъектов 

профилактики правонарушений, в том числе 96 - совместно со специалистами 

местных исполнительных и распорядительных органов, 73 - со специалистами 

территориальных центров социального обслуживания населения, 6 - с 

общественными объединениями и 48 - со специалистами иных субъектов 

профилактики. Из них 81 профилактическое мероприятие проведено в 

отношении лиц, имеющих судимость за преступления в быту, в которых 

приняло участие 430 лиц указанной категории. 

На основе проведенной оценки риска насилия в семье для пострадавших, 

проживающих совместно с гражданами, в отношении которых 

профилактический учет осуществляется в связи с совершением 

правонарушений по отношению к члену семьи, реализовано 105 

индивидуальных планов мероприятий по недопущению насилия в семье. 

Среди граждан, пострадавших от насилия в семье, распространена 3951 

памятка, где содержится информация о видах помощи, оказываемой 

субъектами профилактики правонарушений, в том числе временного приюта на 

базе «кризисных» комнат, о вынесенном защитном предписании и порядке 

взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел в период его действия, 
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рекомендации по составлению плана безопасности жертвы насилия в семье. 

Гражданам, совершившим насилие в семье, вручено 987 информационных 

листовок, с отражением сведений об ответственности за деяния, в отношении 

членов семьи и о помощи, оказываемой субъектами профилактики 

правонарушений, в том числе проводимой коррекционной работе. 

По всем сообщениям о насилии в семье обеспечено проведение 

комплекса профилактических мероприятий по минимизации негативных 

последствий, а также осуществлялось разъяснение членам семей возможности 

получения ими психологической, юридической или иной помощи. 

В региональных средствах массовой информации размещено 130 

информаций, в том числе роликов социальной рекламы, об ответственности 

граждан за насилие в семье, возможностях государственных органов и 

общественных объединений по оказанию помощи пострадавшим от насилия в 

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

семье, из которых 99 - в печатных средствах массовой информации, 7 - на 

радио и 18 - на телевидении. 

В период с 17 по 28 апреля 2017 г. на территории Могилевской области 

организована и проведена областная межведомственная акция «Дом без 

насилия!» и с 25 ноября по 10 декабря 2017 г. информационная 

просветительская акция «16 дней без насилия!». Цель акций - вовлечение 

широких слоев населения в оказание помощи и содействие государственным 

органам в решении проблем бытового насилия и семейного неблагополучия. 

МВД совместно с заинтересованными субъектами профилактики 

правонарушений в период времени с 17 по 28 апреля 2017 г. реализованы 

мероприятия республиканской профилактической акции «Дом без насилия!». 

17 апреля 2017 г. в государственном учреждении «Национальный пресс-

центр Республики Беларусь» по инициативе МВД с участием заинтересованных 

лиц состоялась пресс-конференция о возможностях государственных органов и 

общественных объединений по предупреждению насилия в семье. 

В ходе акции сотрудниками МВД совместно с заинтересованными 

проведено почти 5,4 тыс. выступлений по тематике предупреждения насилия в 

семье, в том числе 539 - в средствах массовой информации, 3,3 тыс. - в 

трудовых коллективах, 1,6 тыс. - в учреждениях образования.  

В партнерстве с Белорусской федерацией легкой атлетики проведены 

профилактические акции «Красивый забег против насилия в отношении 

женщин» (8 марта 2017 г.), «Минский Полумарафон» (10 сентября 2017 г.). 

28 ноября 2017 г. состоялась пресс-конференция, посвященная началу 

информационной кампании «Не молчи! Останови насилие в семье!», 

направленной на формирование в обществе нулевой толерантности к насилию в 

семье и информирование об услугах, доступных для пострадавших (сроки 

поведения кампании ноябрь 2017 г. - март 2018 г.). 

Подготовлено 16 видеообращений с участием представителей министерств 

внутренних дел, труда и социальной защиты, иностранных дел, 

дипломатического корпуса, известных спортсменов, агентств системы ООН, 
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бизнес-структур, которые с 25 ноября по 10 декабря 2017 г. в рамках 

международной кампании «16 активных дней против насилия в отношении 

женщин» транслировались в социальных сетях. 

25 ноября 2017 г. состоялось открытие выставки, подготовленной в 

партнерстве с ОО «Радислава», где были представлены работы женщин, 

пострадавших от насилия в семье, созданные в результате деятельности группы 

по арт-терапии. 

6 декабря 2017 г. прошла баскетбольная игра с участием клуба «Цмокi-

Мiнск», приуроченная к неприемлемости насилия в семье. 

18 декабря 2017 г. состоялась СМС-рассылка телефона общенациональной 

«горячей линии» для пострадавших от насилия в семье 8 801 100 8 801 для 

абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы». Более 300 000 абонентов СООО 

«Мобильные ТелеСистемы» получили смс с номером «горячей линии». 

 
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 

(Минский горисполком) Взаимодействие государственных учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения, образования, органов внутренних 

дел по оказанию помощи жертвам насилия в семье в г.Минске организовано в 

соответствии с Протоколом межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи жертвам насилия в семье, утвержденным заместителем председателя 

Мингорисполкома. Данным протоколом определен алгоритм действий при 

оказании помощи жертвам насилия в семье, в том числе порядок 

информирования граждан и выявления нуждающихся в услуге временного 

приюта. 

В рамках межведомственного взаимодействия городской центр 

формирует единый городской банк данных о зарегистрированных семейно-

бытовых конфликтах, который ежедневно обновляется по оперативным 

сводкам районных управлений внутренних дел г.Минска. 

За 2017 год в городском банке зарегистрировано 8116 случаев семейно-

бытовых конфликтов. Вынесено 590 защитных предписаний в отношении лиц, 

совершивших домашнее насилие, из них: 578 - с условием покинуть жилое 

помещение, 12 - направлены и заселены в общежитие. 

Обновленные списки ежедневно направляются в территориальные 

центры для дальнейшей работы с лицами, участвующими в семейно-бытовых 

конфликтах. 

Все пострадавшие от семейно-бытового насилия по телефону 

информируются об услугах территориальных центров, работе психологов, 

возможности заселения в «кризисную» комнату, а также мотивируются на 

личное обращение в территориальный центр. Предоставляются телефоны 

необходимых служб и телефон «горячей линии». 

Специалисты территориальных центров проинформировали 5590 граждан 

(в том числе граждан, подписавших информированное согласие по результатам 
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выбытия сотрудников управления внутренних дел на сообщение о семейно-

бытовом конфликте) о деятельности ведомств, оказывающих помощь 

пострадавшим от домашнего насилия, в том числе о работе общенациональной 

«горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия. 

В течение 2017 г. 2295 гражданам, участвующим в семейно-бытовых 

конфликтах, оказаны социально-психологические услуги (консультирование, 

коррекционная работа), 2441 гражданину оказаны консультационно-

информационные и социально-посреднические услуги. 

Также городским центром оказываются консультационно-

информационные, социально-посреднические, социально-психологические 

услуги, в том числе по городской круглосуточной телефонной «кризисной» 

линии. 

За 2017 г. на круглосуточную телефонную «кризисную» линию 

поступило 877 звонков, из них 402 по проблеме насилия в семье. Юридическая 

консультация оказана 96 гражданам, психологическая - 305. 

С июня 2017 г. в городском центре открыта телефонная анонимная 

психологическая линия для детей и подростков, оказавшихся в кризисной 

ситуации. 

С марта 2015 г. в городском центре реализуется Коррекционная 

программа, базирующаяся на Национальной модели комплексной работы с 

мужчинами - агрессорами в Республике Беларусь. 

За 2017 г. коррекционную программу прошли 17 мужчин-агрессоров в 

рамках 23 занятий (91 индивидуальное посещение). Социально-

психологические консультации получили 122 человека, 10 из которых были 

проконсультированы по скайпу. 

Для координации межведомственного взаимодействия с целью оказания 

своевременной и комплексной помощи жертвам домашнего насилия, принятия 

коллегиальных решений по планам их реабилитации (в случае привлечения к 

оказанию помощи нескольких субъектов профилактики правонарушений) во 

всех района г.Минска созданы межведомственные советы. Заседания данных 

советом организуются по мере необходимости. 

В 2017 г. в «кризисную комнату» были заселены 17 человек (женщин - 7, 

детей - 8, мужчин - 2). Заселившимся гражданам оказаны психологические, 

социально-посреднические (по восстановлению родственных связей) и 

информационные услуги. В 2017 г. по результатам мониторинга 

функционирования «кризисной комнаты» разработан план по повышению 

эффективности ее работы. С целью совершенствования организации 

предоставления временного приюта в Положение о «кризисной комнате» 

решением администрации Ленинского района г.Минска от 06.12.2017 №1433 

внесены изменения в части расширения перечня категорий граждан, имеющих 

право на заселение в «кризисную комнату». 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г.Минска» в декабре 2017 г. запущена круглосуточная 

мобильная телефонная линия для приема звонков по вопросам оказания услуги 

временного приюта. 



37 

На базе ГУО «Социально-педагогический центр Советского района 

г.Минска» функционирует Дружественная детям комната опроса, деятельность 

которой направлена на оказание помощи детям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию (в том числе и в случаях жестокого обращения и насилия 

над несовершеннолетними), а также оказания помощи правоохранительным 

органам в проведении следственных мероприятий. 

В УЗ «Городской клинический психоневрологический диспансер» (далее 

- УЗ «ГКПД») взрослому населению г.Минска оказывается анонимная 

квалифицированная психиатрическая, психотерапевтическая, психологическая 

помощь, в том числе и лицам, пострадавшим от насилия в семье. 

Большое внимание в г.Минске уделяется проведению образовательных 

семинаров и мероприятий для специалистов, занимающихся проблемой 

семейного неблагополучия, в том числе насилия в семье. В 2017 г. комитетом 

по образованию Мингорисполкома совместно с городским центром были 

проведены: 

семинар «Организация деятельности по предотвращению и минимизации 

последствий семейного насилия» для представителей комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации Партизанского района г.Минска, ГУО 

«Социально-педагогический центр с приютом Партизанского района 

г.Минска», управления внутренних дел Партизанского района г.Минска, МОО 

«Понимание»; 

день профилактики «Дети - свидетели семейных конфликтов. 

Профилактика семейного неблагополучия» для специалистов учреждений 

образования Ленинского района г. Минска; 

семинар «Социально-психологическая помощь семье в ситуации 

насилия» для педагогов-психологов учреждений образования; 

выступление на тему «Насилие в семье» перед социальными педагогами 

и педагогами-психологами учреждений образования. 

В рамках деятельности консультационного пункта «СИТИ-ДОМ» 

проводятся консультации для педагогов общеобразовательных школ по 

разработке и поведению обучающих мероприятий для учащихся 8-11 классов 

по разрешению конфликтных ситуаций; встречи с замещающими родителями 

по вопросам профилактики жестокого отношения к детям, правилам 

безопасного поведения подростков, влияния социального окружения на 

формирование поведения подростков, знакомства с признаками суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Специалисты комитета по образованию Мингорисполкома и ГУО 

«Социально-педагогический центр Советского района г.Минска» приняли 

участие в семинаре по защите прав и законных интересов детей, потерпевших 

от сексуального насилия и торговли детьми в Республике Беларусь, 

проведенном в рамках проекта Следственного комитета Республики Беларусь и 

ОО «Клуб деловых женщин». 

В соответствии с подготовленным совместно с профильными кафедрами 

ГУО «БелМАПО» и УО «БГМУ» планом постоянно действующих выездных 

семинаров «Психические расстройства в общесоматической практике» для 
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врачей общей практики, врачей-терапевтов, врачей-неврологов, врачей-

психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, других врачей 

терапевтического профиля в декабре 2017 г. специалистами УЗ «ГКПД» 

проведены обучающие семинары «Организация и возможности экстренной 

психологической службы «Телефон доверия», «Практические аспекты работы 

сотрудника службы экстренной психологической помощи «Телефон доверия». 

В мае 2017 г. на базе УЗ «ГКПД» проведен тренинг «Неформальная 

методология в работе с детьми, подвергшимися насилию» для специалистов 

системы здравоохранения с участием экспертов «Тартурского центра 

поддержки детей» (Эстония). Специалистами УЗ «ГКПД» в июне прошедшего 

года проведен семинар «Работа с детьми, пострадавшими от сексуального 

насилия» для врачей психиатров-наркологов республики. 

(Брестский облисполком) В области по состоянию на 01.01.2018 

функционирует 17 «кризисных комнат», в которых созданы необходимые 

материально-бытовые условия для круглосуточного пребывания граждан 

(семей), пострадавших от насилия, террористических актов, техногенных 

катастроф, стихийных бедствий, жертв торговли людьми. 

Вопросами размещения граждан в «кризисных комнатах» занимаются 

специалисты отделений социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН. В 

административных районах области налажено межведомственное 

взаимодействие по оказанию помощи жертвам домашнего насилия, торговли 

людьми и др. 

Гражданам, пребывающим в «кризисных комнатах», предоставляется 

психологическая помощь, информационно-консультативные услуги, 

юридическое консультирование по вопросам социальной защиты, 

предоставления льгот и гарантий, при необходимости – гуманитарная помощь и 

др.  

Специалисты ТЦСОН применяют комплексный подход при оказании 

социальных услуг гражданам, пострадавшим от насилия в семье, на основе 

протоколов межведомственного взаимодействия с привлечением 

представителей ОВД, органов и организаций образования, здравоохранения  и 

иных субъектов профилактики.  

Каждый зафиксированный факт применения насилия в отношении членов 

семьи рассматривается на заседании межведомственного совета по оказанию 

помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье. При заселении семьи в 

«кризисную комнату» составляется индивидуальный план, в котором 

прописывается работа проводимая субъектами профилактики с членами семьи.  

В 2017 г. услугой временного приюта воспользовались 50 человек (44 

чел.- пострадавшие от насилия), в том числе 23 ребёнка (в возрасте до 3 лет – 9 

детей, от 3-х до 18-и – 14 детей). 

(Витебский облисполком) В целях оказания помощи лицам, 

находящимся в кризисном состоянии (состоящим в конфликте с другими 

членами семьи, подвергшимся психофизическому насилию, ставшими 

жертвами торговли людьми или террористических актов, пострадавшим от 
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преступной деятельности), в территориальных центрах социального 

обслуживания населения созданы «кризисные комнаты». На 01.01.2018 в 

области функционируют 28 «кризисных комнат», услугами которых 

воспользовались 168 человек, из них 127 - пострадавшие от домашнего насилия 

(на 01.01.2017 - 167 человек и 80 - пострадавшие от домашнего насилия). 

Специалистами центров разработаны информационные буклеты о 

«кризисной» комнате, памятки по предотвращению насилия в семье с 

указанием телефонов государственных и общественных организаций, 

занимающихся решением данной проблемы, телефонов «доверие» и «горячая 

линия». Информационная продукция размена на стендах органов по труду, 

занятости и социальной защите горрайисполкомов, администраций районов 

г.Витебска (далее - органы по труду), учреждений здравоохранения, 

образования, предприятий и организаций, торговых объектов. 

В 2017 г. специалисты органов по труду приняли участие в круглом столе 

«Защита детей от насилия. Выводы и рекомендации исследования 

распространенности насилия в отношении детей» (г.Минск); семинаре 

«Взаимодействие органов внутренних дел с заинтересованными субъектами 

профилактики правонарушений по вопросам предупреждения насилия в семье» 

(г.Витебск). 

На базе лечебно-трудового профилактория №9 г.Витебска проведено 

совместное мероприятие по профилактике алкоголизации и правонарушений у 

женщин после выхода из данных учреждений. Учреждением здравоохранения 

«Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии» проведен 

областной семинар для работников социального обслуживания по 

профилактике суицидов и наркозависимости среди граждан группы риска и 

профилактике семейного насилия. 

По телефону «доверие» в 2017 г. зарегистрировано 24 обращения по 

вопросу насилия, 86 - конфликта с супругом, 89 - семейного конфликта, 49 - 

переживания психотравматического конфликта. 

В целях профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений по инициативе управления внутренних дел Витебского 

облисполкома проведено специальное комплексное мероприятие «БЫТ», в 

рамках которой посещено 1071 лицо, в отношении которых осуществляется 

профилактический учет. В результате на наркологический учет поставлено 142 

гражданина, 181 - на профилактическое наблюдение. 

В октябре 2017 г. на территории области проведена профилактическая 

акция «Общими усилиями остановим насилие!». 

(Гомельский облисполком) Для преодоления кризисных ситуаций в 

области работает сеть «кризисных» комнат. В настоящее время они 

функционируют во всех районах области: 16 - на базе Центров, 6 - в других 

организациях (на базе гостиниц, общежитий и т.д.). 

В 2017 г. помощь в «кризисных» комнатах Центров получили 21 

человек. 

В учреждении «Гомельский городской центр социального обслуживания 
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семьи и детей» с января 2008 г. 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 2017 г. услугами отделения воспользовалось 

8 человек, оказавшихся в кризисной ситуации и пострадавших от насилия в 

семье. 

Для разрешения проблемных вопросов в семьях, анонимного 

консультирования граждан, попавших в экстремальные и критические 

ситуации, в Центрах работают телефоны «Горячая линия», «Доверие» и 

круглосуточные телефоны экстренной помощи. 

Для обеспечения круглосуточного доступа в «кризисную» комнату 

операторы службы милиции «102» информируются о телефонах специалистов 

Центров, ответственных за оказание помощи пострадавшим от домашнего 

насилия, в том числе и внерабочее время. Данная информация ежегодно 

актуализируется и обновляется. 

(Гродненский облисполком) На территории области в территориальных 

центрах социального обслуживания населения функционируют 15 «кризисных» 

комнат, помощь в которых в 2017 г. получили 78 человек. 

В Центре Ленинского района г.Гродно функционирует кризисное 

отделение, которое осуществляет деятельность по предупреждению и 

противодействию насилия, содействию социальной адаптации и реабилитации 

граждан, оказавшихся в кризисной ситуации, трудной жизненной ситуации. В 

2017 г. кризисным отделением оказана помощь около 3 тыс. граждан. 

(Минский облисполком) Для предоставления услуги временного приюта 

для жертв торговли людьми, лиц, пострадавших от насилия, террористических 

актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в области открыто 27 

«кризисных» комнат на 74 места (в том числе на 39 мест для детей). 

В целях организации межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи пострадавшим от насилия в семье в каждом регионе области с 2014 г. 

действовали Протоколы межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи жертвам насилия в семье, которые определяли порядок действий 

ТЦСОН, отделов внутренних дел, учреждений здравоохранения и образования 

по оказанию комплексной, своевременной и преемственной помощи 

пострадавшим от домашнего насилия, и предусматривали использование 

информированных согласий граждан для получения помощи и услуг в ТЦСОН. 

В 2017 г. в ТЦСОН поступило 401 информированное согласие, из них 397 

направлено органами внутренних дел, 4 - учреждениями образования. 

С 15 августа 2017 г. в работе по оказанию помощи пострадавшим от 

насилия в семье используется «Алгоритм межведомственного взаимодействия 

по оказанию помощи жертвам насилия в семье», разработанный на основании 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

и утвержденный заместителем председателя Минского облисполкома 

В.И.Сиренко. 
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Для координации межведомственного взаимодействия во всех районах 

созданы межведомственные советы, в состав которых входят представители 

ТЦСОН, органов внутренних дел, здравоохранения, образования, 

общественных организаций, участвующие в процессе оказания помощи 

жертвам насилия в семье. Ежегодно утверждаются планы работы 

межведомственных советов. В 2017 г. проведено 66 заседаний 

межведомственных советов. На заседаниях рассмотрена 31 программа 

реабилитации. Заинтересованными службами выполняются мероприятия, 

запланированные в рамках программ реабилитации, межведомственное 

взаимодействие позволяет решить трудную сложившуюся ситуацию человека в 

короткие сроки. 

На «телефоны экстренной психологической службы» и телефоны 

«горячая линия» ТЦСОН поступило 173 обращения по семейно-бытовому 

насилию. Всем обратившимся гражданам оказана экстренная психологическая 

помощь, предоставлена информация об учреждениях и организациях, куда 

жертва насилия в семье может обратиться за помощью, оказана 

консультационная помощь по базовым социально-правовым вопросам (о 

правах, о порядке обращения за медицинской помощью, в органы внутренних 

дел и пр.). 

В 2017 г. в «кризисные» комнаты обратился 121 человек, из них: 89 

человек обратились сами, 32 - по направлению заинтересованных служб: 14 - 

районные отделы внутренних дел, 9 - районные органы образования, 1 - 

районная организация здравоохранения, 5 - управления по труду, занятости и 

социальной защите, 2 - районный исполнительный комитет, 1 - ТЦСОН другого 

района. Обратившимся гражданам оказаны следующие виды помощи: 112 

человек получили социально-психологическую помощь, 73 - социально-

посредническую, 16 - социально-педагогическую, 100 - консультационно-

информационную, 33 - материальную, 15 - услугу социальный патронат. 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 2017 г. специалистами ТЦСОН для специалистов районных и 

Жодинского городского отделов образования, спорта и туризма, работников 

учреждений образования и здравоохранения проведено 44 информационных 

семинара о деятельности «кризисных» комнат и об услугах, предоставляемых 

жертвам насилия в ТЦСОН. 

В целях предупреждения насилия в семье обеспечивается выполнение 

индивидуальных планов защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении, посещение семей и обследование жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних. 

В августе и декабре 2017 г. на территории области проведены целевые 

мероприятия по предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений против 
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личности, в том числе и в сфере семейно-бытовых отношений (далее - СБО). 

20.04.2017 организовано проведение рабочего совещания сотрудников 

УВД, а также руководства управления образования, спорта и туризма, 

представителей главного управления здравоохранения Минского 

облисполкома, на котором рассмотрены актуальные вопросы профилактики 

правонарушений в сфере СБО, а также согласованы вопросы 

межведомственного взаимодействия в рамках акции. 

В целях дополнительной меры по выявлению и устранению факторов 

раннего семейного неблагополучия на рабочем совещании принято решение 

установить в каждом учреждении образования «домик доверия», в который 

дети, родители, иные граждане имели возможность поместить записку с 

информацией о фактах насилия в семьях, иных противоправных деяниях. В 

рамках данной формы взаимодействия в учреждения образования поступила 

информация, по которой в настоящее время проводятся проверки. 

УВД организовано проведение Единого дня профилактики 

правонарушений, совершаемых в сфере СБО, в рамках которого руководством 

УВД и территориальных ОВД проведены выступления в трудовых коллективах 

и учреждениях образования, СМИ по рассматриваемой тематике. 

По месту жительства посещено 1577 граждан, совершающих насилие в 

семье, с которыми сотрудниками ОВД и представителями заинтересованных 

ведомств и организаций проведена работа по предупреждению совершения 

противоправных деяний в отношении совместно проживающих близких. 

Общее количество граждан, к которым в ходе проведения акции 

применены меры индивидуальной профилактики правонарушений, составило 

1092: объявлены официальные предупреждения - 446, в отношении 47 

вынесены защитные предписания, вручена 101 копия решений об 

осуществлении профилактического учета в соответствии со статьей 28 Закона. 

В целях принятия к правонарушителям мер профилактического 

воздействия в рамках акции проведено 269 заседаний советов ОПОП, на 

которых рассмотрено 787 граждан, совершивших насилие в семье. 

Проведено 33 выездных судебных заседания по рассмотрению уголовных 

дел и дел об административных правонарушениях в отношении граждан, 

совершивших насилие в семье, по итогам которых в отношении 42 

правонарушителей судебными органами приняты решения о привлечении к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

Организовано 137 осмотров врачами психиатрами-наркологами граждан, 

совершивших насилие в семье. 

Судами области принято 64 решения о направлении лиц на 

принудительное лечение от алкоголизма в условиях ЛТП, 50 граждан 

направлено в ЛТП. 

Сотрудниками ОВД проведено 48 выступлений в средствах массовой 

информации, в т.ч. республиканских (газета «На страже» и др.). 

Сотрудниками УОПП и ОИОС УВД организовано проведение 

выступлений по тематике профилактики правонарушений, совершаемых в 
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сфере СБО в целом ряде СМИ. 

(Могилёвский облисполком) На 01.01.2018 в 26 «кризисных» комнатах 

территориальных центров социального обслуживания населения услугу 

временного приюта получили 110 граждан, в том числе 57 пострадавших от 

насилия в семье (в 2016 г. - 74 и 43 соответственно). 

Обратившимся гражданам также предоставляются социально-

психологические и информационно-консультативные услуги, гуманитарная 

помощь, при необходимости оказывается содействие в поиске жилья, 

налаживании родственных связей, направление в органы по труду, занятости и 

социальной защите горрайисполкомов для оказания содействия в 

трудоустройстве, др. 

Межведомственное взаимодействие организовано согласно положениям 

Протокола межведомственного взаимодействия местных исполнительных и 

распорядительных органов, их структурных подразделений по оказанию 

помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье. 

Центрами организовано сотрудничество с социальным кризисным 

центром для женщин общественной организации ЧСПУО «Белорусский фонд 

SOS - детская деревня», в который направляются женщины с детьми, 

нуждающиеся в длительной реабилитации. 

В 2017 г. организовано 4 обучающих семинара, в том числе совместно с 

социальным кризисным центром «SOS-Детская деревня Могилев», с 

рассмотрением вопросов организации работы с гражданами, пострадавшими от 

насилия в семье, межведомственного взаимодействия при оказании им помощи. 

Специалистами учреждений здравоохранения совместно с Духовно-

просветительским центром при Свято-Георгиевском храме в рамках «недель 

здоровья», предусмотренных городским профилактическим проектом 

«Слагаемые здоровья», за 2017 год для учащихся 8 классов проведено 33 

духовно-валеологические встречи на тему: «Духовно-нравственные основы 

взаимоотношений полов и безопасной жизнедеятельности» и для учащихся 10-

х классов 37 уроков-диалогов по вопросам сохранения психического здоровья 

«Живи! Здравствуй! Будь!». 

 

Расширяется сеть «кризисных» комнат (для повышения доступности 

услуги временного приюта). В 2017 г. в «кризисных» комнатах проживало 573 

человека, в том числе 390 пострадавших от насилия (в 2016 – 473 человека, в 

том числе 313 пострадавших от насилия). 

Сотрудниками МВД совместно с представителями Генеральной 

прокуратуры в апреле 2017 г. проведен мониторинг работы субъектов 

профилактики правонарушений по реализации предписаний Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» в Гомельской и Брестской областях. 

Во исполнение мероприятий Программы по борьбе с преступностью и 

коррупцией на 2017 – 2019 гг. МВД и Минтруда и соцзащиты утвержден и 

реализуется Комплекс организационно-правовых мер по совершенствованию 
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отдельных направлений деятельности субъектов профилактики 

правонарушений. 

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

2016 ‒ 2019, 
облисполкомы, Минский 

горисполком, МВД, Минтруда 
и соцзащиты, Минздрав 

(Минский горисполком) На основании информации, предоставляемой 

органами внутренних дел, территориальными центрами ведется учет лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы. По стоянию на 01.01.2018 в 

территориальных центрах города состоят 1806 человек данной категории. 

Территориальными центрами лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, по месту регистрации оказывается гуманитарная, юридическая, 

психологическая помощь, а также информационное консультирование. 

Управления социальной защиты администраций районов г.Минска 

вышеуказанной категории граждан предоставляют государственную адресную 

социальную помощь (далее - ГАСП) в виде ежемесячного либо 

единовременного социального пособия. В 2017 г. различные виды социальной 

помощи оказаны 1600 лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том 

числе 381 человеку предоставлена ГАСП на общую сумму 42,9 тыс. рублей, 

166 - юридическая, 384 - психологическая, 89 - гуманитарная помощь. 

На постоянной основе сотрудниками территориальных центров для 

бывших осужденных разрабатываются памятки, буклеты и информационные 

листы с указанием перечня социальных услуг, адресами мест нахождения 

организаций и учреждений, оказывающих социальную помощь и их 

контактными телефонами. 

Броня для приема на работу 1912 граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, была установлена 858 организациям города, в том числе 

для трудоустройства 425 освобожденных из мест лишения свободы. 

Комитетом проводится мониторинг оказания содействия в 

трудоустройстве гражданам, освобожденным из исправительных учреждений 

уголовно-исправительной системы, прекратившим нахождение в лечебно-

трудовых профилакториях Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

В 2017 г. в качестве безработных зарегистрировано 681 гражданин, 

освобожденный из мест лишения свободы, 593 гражданина, прекративших 

нахождение в лечебно-трудовых профилакториях. Трудоустроены по 

направлениям государственной службы занятости населения 262 безработных, 

освобожденных из мест лишения свободы, в том числе 55 человек - в счет 

установленной брони, 226 безработных из числа лиц, прекративших 

нахождение в лечебно-трудовых профилакториях. 

В рамках акции по профилактике и предупреждению преступлений 

против жизни и здоровья людей проведено 135 «Мини-ярморок вакансий», в 

том числе с приглашением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и 

граждан, ведущих асоциальный образ жизни. 

(Брестский облисполком) В системе ОВД области оказание содействия 
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лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в трудоустройстве 

проводится в рамках Инструкции о порядке взаимодействия органов по труду, 

занятости и социальной защите, территориальных центров социального 

обслуживания населения, территориальных органов внутренних дел и 

администраций исправительных учреждений по трудовой и социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исправительной 

системы, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь от 30.03.2012 №47/93.  

В 2017 г. из мест лишения свободы в территориальные ОВД прибыло 

1739 человек, из которых 79 оказана помощь в восстановлении документов, 

удостоверяющих личность, 562 - в трудоустройстве, 17 - в решении бытовых 

вопросов. 

Отделениями социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН в 

нестационарных условиях и на добровольных началах, лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, оказывается содействие в восстановлении 

способности к жизнедеятельности в социальной среде.  Центры занимаются 

проблемами восстановления утраченных контактов с семьей, разработкой 

индивидуальных программ социальной адаптации и реабилитации, а также 

оказывают психологическую помощь. Для обеспечения граждан данной 

категории одеждой и обувью во всех ТЦСОН работают салоны «Милосердие», 

средствами реабилитации  -  пункты проката.  

В 2017 г. лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в ТЦСОН 

получили: гуманитарную помощь – 197 чел., психологическую – 452 чел., 

юридическое консультирование – 41 чел., другие виды социальной поддержки - 

1146 чел. Государственная адресная социальная помощь предоставлена 384 

гражданам данной категории, на сумму 36679,08 рублей. 

(Витебский облисполком) Особое внимание уделялось 

совершенствованию системы социальной реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. На постоянной основе организована информационно-

просветительская работа по вопросам социальной адаптации лиц, имеющих 

судимость. Данная работа построена, в частности, путем рассмотрения 

указанной категории граждан на заседаниях наблюдательных комиссий 

горрайисполкомов (администраций районов г.Витебска). 

Комитетом по труду, занятости и социальной защите населения 

Витебского областного исполнительного комитета обеспечено взаимодействие 

с УВД, Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел по 

Витебской области по вопросам содействия в трудоустройстве граждан, 

освобожденных от отбывания наказания к ограничению свободы, а также из 

мест лишения свободы. 

Так, в 2017 г. по инициативе ОВД на заседаниях наблюдательных 

комиссий с участием представителей предприятий (организаций), на которых 

имеются вакансии, было рассмотрено 2693 лица, имеющих судимость, не 

занятых трудом и учебой. По результатам рассмотрения оказана помощь в 
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трудоустройстве 651 (2016 г. - 586) судимому, освобожденному из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, из них 119 (2016 г. - 110) трудоустроено в 

счет брони, 63 (2016 г. - 74) оказано содействие в получении паспорта 

(регистрации), 53 (2016 г. - 46) помещены в пункты социальной адаптации. 

(Гомельский облисполком) Местными исполнительными и 

распорядительными органами организовывается проведение не реже 1 раза в 

полугодие выездных заседаний наблюдательных комиссий при Гомельском 

городском и районных исполнительных комитетах, на территории которых 

отмечается наиболее высокий уровень рецидивной преступности. За 2017 год 

проведено 132 выездных заседаний наблюдательных комиссий, на которых 

рассматривались вопросы об условно-досрочном освобождении, об отмене 

отсрочки исполнения наказания, об освобождении от наказания, о содействии в 

трудоустройстве, помощи в бесплатном переобучении лиц, прибывших из мест 

лишения свободы и об оказании помощи в трудоустройстве лицам, 

осужденным к исправительным работам. 

Гомельским городским и районными исполнительными комитетами 

рассмотрен вопрос о выделении мест в общежитиях коммунальной формы 

собственности для лиц, освобожденных из мест лишения свободы и не 

имеющих постоянного места жительства. Решением Гомельского горисполкома 

от 08.06.2017 №613 определено 22 места для временного пребывания граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

В целях профессиональной ориентации и информирования о 

возможностях трудоустройства лиц, у которых заканчивается срок отбывания 

наказания, в 2017 г. органами по труду, занятости и социальной защите 

проведено 50 профессионально-ориентационных мероприятий в учреждениях 

уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, в которых приняли участие 7,7 тысяч осужденных, в том числе: в 

исправительной колонии №4 (г.Гомель) - 435 человек, исправительной колонии 

№20 (г.Мозырь) - 421 человек, исправительной колонии №24 (г.п. Заречье 

Речицкого района) - 983 человека и др. 

После освобождения граждан из учреждений уголовно-исправительной 

системы по избранному месту жительства проводится определенная работа по 

их ресоциализации во взаимодействии органов по труду, занятости и 

социальной защите, территориальных центров социального обслуживания 

населения, органов внутренних дел. 

Так, по состоянию на начало года в органах по труду, занятости и 

социальной защите состояло на учете 216 безработных, освобожденных из мест 

лишения свободы (далее - МЛС). 

За 2017 год по вопросам трудоустройства обратились и были 

зарегистрированы в качестве безработных 885 человек данной категории. 

При содействии органов по труду, занятости и социальной защите 

получили постоянную работу 362 человека из указанной категории граждан, в 

том числе на забронированные рабочие места трудоустроено 143 человека. 

Три гражданина, освобожденных из МЛС, трудоустроены по 
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направлению управлений по труду, занятости и социальной защите 

Гомельского горисполкома, Мозырского и Светлогорского райисполкомов с 

частичной компенсацией нанимателям (в течение 12 месяцев с даты 

трудоустройства) затрат по оплате их труда в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2014 №347 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и финансирования мероприятий по 

трудоустройству граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в 

том числе частичной компенсации затрат по оплате труда таких лиц» из средств 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь (далее - Фонд) в сумме 11009,06 рублей. 

На профессиональное обучение за счет средств Фонда направлено 57 

безработных граждан данной категории. Профессиональная подготовка 

осуществлялась по специальностям электрогазосварщик, штукатур, 

облицовщик-плиточник, машинист (кочегар), оператор котельной, каменщик, 

повар, бетонщик и др. 

Оказана материальная помощь 25 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 

146 лиц, освобожденных из МЛС. 

Сняты с учета 524 безработных гражданина данной категории. 

Состоят на учете на 1 декабря 2018 г. 158 человек из граждан, 

освобожденных из МЛС. 

Органами по труду, занятости и социальной защите проводится работа по 

вовлечению указанных граждан в активную трудовую деятельность. Это и 

выдача направлений на работу в день обращения, 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. 

Государственными учреждениями социального обслуживания 

организована работа по социальной адаптации граждан, вернувшихся из МЛС, 

оказывается содействие в восстановлении способности к жизнедеятельности в 

социальной среде и решении социально-бытовых вопросов, оказываются 

различные виды помощи. 

По состоянию на 01.01.2018 на учете Центрах состоит 869 человек 

вышеназванной категории. За истекший период им оказаны различные виды 

помощи: гуманитарная помощь - 67 человек, психологическая помощь - 611 

человек, юридические консультации - 233 человек, 462 человек получили 

государственную адресную социальную помощь на сумму 41,0 тыс. рублей. 

При учреждении «Дуяновский дом-интернат для престарелых и 
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инвалидов» (далее - Дуяновский дом-интернат) функционирует специальное 

отделение на 35 мест для лиц, освобожденных от отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

В настоящее время в специальном отделении Дуяновского дома-

интерната проживает 32 человека. 

С целью содействия занятости граждан, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и вернувшихся из лечебно-трудовых профилакториев, органами по 

труду, занятости и социальной защите подготовлены и проведены 14 мини-

ярмарок. 

Совместно с органами внутренних дел проведены 18 акций «Твой выбор» 

для лиц, состоящих на учете в органах уголовно - исполнительной системы. 

Всего в области проведено 480 мероприятий информационного характера 

в различных формах, в том числе и для указанных лиц, (информационные 

встречи, практические семинары, тематические акции и др.). 

(Гродненский облисполком) Граждане, освобожденные из мест лишения 

свободы, в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «О 

занятости населения Республики Беларусь» относятся к категории лиц, 

которым государство обеспечивает дополнительные гарантии в области 

содействия занятости. В связи с чем, для трудоустройства таких граждан 

решениями местных исполнительных и распорядительных органов 

нанимателям устанавливается броня приема на работу. На 2017 год в целом по 

области была установлена броня для приема на работу 1 311 граждан данной 

категории. 

В 2017 г. за содействием в трудоустройстве обратилось и было 

зарегистрировано в качестве безработных 777 граждан, освобожденных из мест 

лишения свободы. С учетом состоящих на учете на начало года в 

трудоустройстве нуждалось 965 безработных данной категории. На постоянную 

работу трудоустроено 373 человек, в том числе в счет установленной брони – 

211, направлено на профессиональное обучение – 37, приняли участие в 

оплачиваемых общественных работах – 81. По состоянию на 1 января 2018 г. на 

учете состоял 131 безработный из числа лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

Кроме этого, в рамках Положения о порядке организации и 

финансирования мероприятий по трудоустройству граждан, освобожденных из 

исправительных учреждений, в том числе частичной компенсации затрат по 

оплате труда таких лиц, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. №347, в 2016 г. было трудоустроено 

5 безработных из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

(Минский облисполком) С целью совершенствования системы 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в 

2017 г. на территории Минской области в тесном взаимодействии с 

государственными органами власти и управления, подразделениями по 

занятости и социальной защите населения и иными субъектами профилактики 
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правонарушений реализовывались: комплекс мер, направленных на снижение 

количества преступлений, совершаемых лицами, имеющими судимость, на 

2016-2017 гг. и Комплексная программа по профилактике правонарушений в 

Минской области на 2017 год, утвержденная решением Миноблисполкома от 

26.12.2016 №1216. 

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Комплексом мер и 

Комплексной программой, органами по труду, занятости и социальной защите 

во взаимодействии с органами внутренних дел области, иными 

заинтересованными сторонами и субъектами профилактики правонарушений с 

целью снижения уровня рецидивной преступности во всех регионах области 

были проведены в отношении лиц, имеющих судимость, профилактические 

акции «Благовесть». Основная цель профилактической акции «Благовесть» - 

это формирование у лиц, имеющих судимость, законопослушного поведения и 

образа жизни, привитие им духовных ценностей. В данных акциях приняло 

участие более 320 лиц, имеющих судимость. 

В рамках специального комплексного мероприятия «Надзор» приняло 

участие 65 лиц из МЛС. Основные усилия сотрудников органов по труду, 

занятости и социальной защите и органов внутренних дел были сосредоточены 

на предупреждение правонарушений и преступлений со стороны лиц, имеющих 

судимость, а также оказания им совместно с заинтересованными ведомствами 

помощи в социальной адаптации, прежде всего в трудоустройстве и обучении. 

Всего в 2017 г. в области совместно с органами по груду, занятости и 

социальной защите населения проведены 182 профилактические акции, 

направленные на трудоустройство неработающих судимых лиц, состоящих на 

учете в УИИ РУ-ГО РОВД («Ярмарки вакансий», «Дом без насилия», «Шаг на 

встречу», «Не упусти свой шанс», «Работа для Вас», «Найти свою дорогу», 

«Твой выбор - твоя жизнь», «Закон и порядок», «Вместе к достойной жизни», 

«Рука помощи», «Труд - залог благополучия», «Работа - лучшая профилактика 

преступления» и др.). В рамках указанных профилактических акций 477 

подучетных было трудоустроено. 

Проведено 333 заседания наблюдательных комиссий, образованных при 

районных (городском) исполнительных комитетах, на которых рассмотрено 

более 2,0 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 2017 год 

забронировано 1165 рабочих мест на имеющиеся свободные рабочие места, что 

на 51 рабочие место больше чем в 2016 г. 

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. 
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Из числа граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, в 2017 г. 

зарегистрировано в качестве безработных 985 человек, при содействии службы 

занятости на постоянную работу трудоустроено 477 человек, вернувшихся из 

мест лишения свободы. Снято с учета по различным основаниям 505 человек. 

Безработным данной категории граждан 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 2017 г. направлено 35 

ранее судимых лиц. 

За 2017 г. лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, ТЦСОН 

оказаны различные виды помощи: гуманитарная - 267 гражданам на сумму 8,69 

тыс. рублей, государственная адресная социальная помощь - 275 гражданам на 

сумму 64,28 тыс. рублей, юридическая - 68, социально-психологическая - 317, 

социально-посредническая - 105, консультационно-информационная - 849. 

Привлечено к участию в 51 акции 1067 человек. 882 человека охвачены 

клубной работой, направлено 414 информаций (писем) в РОВД об обращении, 

оказанной социальной поддержке и постановке на учет в ТЦСОН данной 

категории граждан. 

(Могилёвский облисполком) В области отработан механизм 

взаимодействия областных и региональных служб в решении вопросов 

трудовой и социальной адаптации граждан, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

В области имеются возможности для трудоустройства граждан, 

освобожденных из МЛС или прекративших нахождение в ЛТП. Так, на 

01.01.2018 нанимателями области в управления по труду, занятости и 

социальной защите горрайисполкомов (далее - управления по труду) были 

заявлены 5979 вакансий, из них 3500 - по рабочим профессиям, в том числе 

1148 - в организациях, расположенных в сельской местности. 

В целях информирования трудоспособных неработающих граждан, в том 

числе имеющих судимость, о возможностях трудоустройства управлениями по 

труду проводятся «Ярмарки вакансий», совместно с территориальными 

органами внутренних дел - акции «Альтернатива» и «Шаг навстречу». 

В 2017 г. за содействием в трудоустройстве в управления по труду 

обратились и были зарегистрированы в качестве безработных 741 гражданин, 

освободившихся из МЛС. Оказано содействие в трудоустройстве 419 

безработным из числа граждан данной категории, в том числе в счет 

установленной брони трудоустроено 374 безработных. 

Всем безработным указанной категории предлагается профессиональное 

обучение по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда. На обучение 

рабочим профессиям направлено 19 безработных из числа лиц из МЛС. 

Трем гражданам из МЛС выделена субсидия из средств государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для 

организации предпринимательской деятельности, 16 - оказана материальная 

помощь. 
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В оплачиваемых общественных работах приняли участие 94 гражданина, 

освободившихся из МЛС. 

Центрами оказаны консультативно-информационные услуги 469 

гражданам, социально-психологические - 189 гражданам, 6 оказано содействие 

в получении временного жилого помещения (койко-место в общежитии). 

Государственная адресная социальная помощь предоставлена 453 лицам 

из МЛС на общую сумму 41,3 тыс. рублей. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 14 сентября 2016 г. №105/247/47 

утверждена Инструкция 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. 

Вышеуказанной Инструкцией определен порядок работы с лицами, 

освободившимися из лечебно-трудовых профилакториев и закончившими курс 

принудительного лечения в местах лишения свободы. В соответствии с чем в 

отношении данных лиц составляется и выдается индивидуальная программа 

социальной реабилитации (далее - ИПСР) в которой определен перечень 

мероприятий, направленных на интеграцию пациентов в общество и 

предупреждение совершения преступлений и правонарушений. За 2017 г. в 

диспансере выдано 115 ИПСР. 

Также работники наркологической службы при обращении направляют 

неработающих граждан, имеющих наркологические расстройства, в управления 

по труду, занятости и социальной защиты для содействия в их трудоустройстве. 

В диспансере работает специалист по социальнойработе, оказывающийпомощь 

в трудоустройстве неработающим пациентам, в том числе вернувшимся из 

ЛТП. За 2017 год на консультацию к социальному работнику обратилось 556 

пациента, из них 124 пациентам выдано направление в управление по труду, 

занятости и социальной защите, 89 пациента направленына трудоустройство 

непосредственно в организации. Из всех обратившихся на консультацию 

трудоустроилось 72 пациента. 

 
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 

 Вопрос в стадии проработки. 

В течение 2017 г. в ходе визитов делегаций Следственного комитета в 

Грузию, Украину, Республику Казахстан, Российскую Федерацию, Республику 

Армения, Республику Узбекистан, а также при проведении международных 

учебно-методических семинаров изучался и в последующем анализировался 

зарубежный опыт по реформированию уголовного процесса, в том числе по 
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обеспечению аудио- или видеозаписями допросов в территориальных органах 

внутренних дел и следственных изоляторах в качестве средства 

предотвращения пыток и жестокого обращения. 

 
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 соответствии с вышеуказанной Программой выполнен определенный 

комплекс мероприятий по ремонтам зданий и улучшению материально-

бытового обеспечения изоляторов временного содержания. 

 
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 

Проведены лекции, тренинговые занятия, беседы, круглые столы, 

тематические занятия в «Школах социального работника» и другое. 

На всей территории Беларуси функционируют телефоны «доверия» и 

«горячей линии» по вопросам безопасного выезда за границу. В здании вокзала 

станции «Минск-Пассажирский», на автобусах, конечными станциями которых 

являются вокзалы, а также в вагонах Минского метрополитена, размещены 

рекламно-информационные материалы о работе инфолинии «113» - короткого 

трехзначного номера, выделенного по инициативе МВД в 2011 г. для 

организации функционирования «горячей линии» по противодействию 

торговле людьми и связанным с ней деяниям. 

С целью противодействия торговле людьми МВД во взаимодействии с 

МОМ на территории вокзала станции «Брест-Центральный» размещена 

информация по вопросам безопасного выезда за рубеж с указанием телефона 

«горячей линии». 

На телевидении в межпрограммных блоках телеканалов «Беларусь-1», 

«Беларусь-2», «НТВ-Беларусь», «ОНТ», «СТВ», «РТР-Беларусь» и иных 

региональных телеканалах регулярно выходят в эфир социальные видеоролики, 

посвященные проблемам торговли людьми. 

В рамках реализуемых МВД совместно с Представительством МОМ 

проектов МТП на регулярной основе обеспечивается обновление наглядной 

агитационной и изготовление печатной продукции по проблематике торговли 

людьми и безопасного выезда за границу (буклеты, листовки, брошюры и т.д.). 

Во взаимодействии с Представительством ПРООН в Республике Беларусь 

организовано изготовление и размещение билбордов в местах концентрации 

лиц, занимающихся проституцией, а также выпуск тематических видеофильмов 
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о рисках стать жертвами торговли людьми. 

МВД совместно с общественными объединениями «Гендерные 

перспективы» (программа «Ла Страда») и «Клуб деловых женщин» разработана 

и размещена на правах социальной рекламы на телевидении и средствах 

наружной рекламы информация о функционировании единой инфолинии 

«113». 

В 2017 г. только подразделениями МВД в средствах массовой 

информации республики опубликовано (выдано в эфир) 597 материалов, из 

которых: на телевидении - 45, на радиостанциях - 56, в печатных СМИ - 266. 

Организовано 8 пресс-конференций и брифингов, в сети Интернет размещено 

свыше 230 информационных статей. 

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

2018 ‒ 2019, 
МИД, МВД 

На сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию в мае 2017 г. принята белорусская резолюция «Осуществление 

Глобального плана действий ООН в борьбе с торговлей людьми», 

соавторами которой выступили 19 государств. 

На 72-й сессии ГА ООН по инициативе Беларуси принята 

консенсусом резолюция «Улучшение координации усилий по борьбе с 

торговлей людьми». Соавторами резолюции стали 70 государств. 

Обеспечено участие Беларуси на уровне заместителя Министра 

иностранных дел в совещании высокого уровня, посвященного оценке 

прогресса, достигнутого в осуществлении Глобального плана действий 

ООН по борьбе с торговлей людьми (27 сентября 2017 г.). 

5-9 июля 2017 г. в Минск прошла 26-ая ежегодная сессия 

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в ходе которой по инициативе 

белорусской стороны были приняты резолюции по проблематике 

противодействия распространению новых психоактивных веществ и по 

борьбе с торговлей людьми. МИД было оказано необходимое содействие 

белорусским парламентариям в обеспечении успешного принятия обеих 

резолюций. 

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

2016 ‒ 2019, 
МВД, Генеральная 

прокуратура, Следственный 
комитет, КГБ, Верховный Суд 

Выполняя положения Конвенции ООН «Против транснациональной 

организованной преступности (заключена в г.Палермо 15.11.2000) и 

дополняющего ее Протокола ООН «О предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее», в 2017 г. в сфере 

противодействия торговле людьми и иным связанным с ней деяниям выявлено 

1578 преступлений (+14,8%), из них 514 (+46%), или 32,6% тяжких и (или) 

особо тяжких. Количество установленных жертв торговли людьми составило 

131 лицо, из них 33 - несовершеннолетние. 
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Перекрыто 15 (+2) каналов вывоза граждан для сексуальной эксплуатации 

в 5 стран мира (установлено 32 жертвы, среди которых 1 несовершеннолетняя), 

из них: Россия - 7 (16 жертв, из них 1 н/л), Турция - 3 (7 жертв), Кипр - 2 (7 

жертв), Германия - 2 (8 жертв), ОАЭ - 1 (1 жертва). 

В 2017 г. по статьям 181 (торговля людьми), 181-1 (использование 

рабского труда) и 187 (незаконные действия, направленные на трудоустройство 

граждан за границей) УК осужденных не имелось. 

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

либо создание условий для занятия проституцией) УК в 2017 г. судами общей 

юрисдикции Республики Беларусь привлечено к уголовной ответственности 31 

лицо, которым назначено наказание в виде лишения свободы (9 лицам с 

отсрочкой исполнения наказания). 

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

2018 ‒ 2019, 
МВД 

В 2017 г. МВД при организационной и финансовой поддержке 

международных организаций (МОМ, УВКПЧ ООН, ЕС) организованы и 

проведены, в том числе в рамках совместных проектов МТП, 5 обучающих и 

иных мероприятий по различным аспектам противодействия торговле людьми, 

детской порнографии и проституции: 

 два курса повышения квалификации по теме: «Координация 

межведомственного взаимодействия в области защиты детей от насилия» 

(19-22.02.2017, 27-29.03.2017, г.Минск) - в рамках технической помощи 

УВКПЧ ООН при участии международных экспертов из 

Великобритании; 

 семинар по теме: «Передовой опыт и проблемные вопросы в сфере 

противодействия педофилии в сети Интернет» (16-17.03.2017, г.Минск) - 

на основании поданной МВД заявки в рамках Инструмента технического 

содействия и информационного обмена Европейской комиссии 

«ТАЙЕКС»; 

 брифинг, приуроченный к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми 

(01.08.2017, г.Минск) - в рамках технической помощи МОМ при участии 

представителей государственных органов, общественных объединений, 

иностранного дипломатического корпуса, международных организаций, а 

также частных компаний. 

Из указанных мероприятий два проведены на базе Международного 

учебного центра Академии МВД в рамках совместного с УВКПЧ ООН проекта 

МТП «Содействие укреплению международного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми в контексте соблюдения прав человека». 

В рамках организованных обучающих мероприятий квалификацию повысили 

40 сотрудников органов внутренних дел. 
 
35. Проведение на базе Международного учебного центра 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле 

2018 ‒ 2019, 
МВД, МИД, Минтруда и 

соцзащиты, Минобразование, 
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людьми Академии Министерства внутренних дел 
международных мероприятий по теме борьбы с торговлей 
людьми и защиты жертв торговли людьми 

Минздрав 

На базе Международного учебного центра подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми Академии МВД проведены два обучающих мероприятия по 

антитрафинговой тематике. 

 
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 

В 2017 г. прошли три расширенных заседания Рабочей группы 

Национального собрания Республики Беларусь по изучению проблематики 

смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Беларуси 

(далее – Рабочая группа), с участием докладчика ПАСЕ по Беларуси 

А.Ригони, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в 

Минске, органов государственного управления и НПО Беларуси. В ходе 

заседаний была обсужден текущая и перспективная деятельность Рабочей 

группы.  

При участии членов Рабочей группы состоялись визиты 

международных экспертов, в т.ч. помощника Генерального секретаря ООН 

по правам человека И.Шимоновича, докладчика ПАСЕ по Беларуси 

А.Ригони, в ряд областей нашей страны для ознакомления «на местах» с 

общественным мнением о применении смертной казни. 

В марте 2017 г. состоялся ознакомительный визит членов Рабочей 

группы в Великобританию с целью обсуждения проблематики смертной 

казни в государственных и неправительственных институтах.  

В октябре 2017 г. руководитель Рабочей группы, председатель 

Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, Наумович А.Н. совместно с 10 представителями 

гражданского общества и академических кругов Беларуси посетил 

г.Страсбург, где принял участие в круглом столе СЕ по проблематике 

смертной казни. 

 
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 

Изучена сложившаяся в регионах судебная практика по проверке таких 

доводов обвиняемого в ходе судебного разбирательства по конкретному 

уголовному делу, а также выяснены позиции судов первой и второй инстанций 

о целесообразности вышеуказанной корректировки законодательства. 

В настоящее время в районных (городских) судах проводится изучение и 

анализ жалоб (заявлений) лиц о применении к ним незаконных методов 

проведения следствия в рамках уголовных дел, находящихся в производстве 
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судов, а также дел, которые будут поступать в суды в течение срока 

выполнения пункта 37 Межведомственного плана по реализации 

рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения 

второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации 

Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных 

Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 –

 2019 годы. 

 
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 

Во исполнение пункта 10 плана подготовки законопроектов на 2016 год, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. 

№530, Верховным Судом разработан проект Закона Республики Беларусь 

«О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь». 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь» 8 января 2018 г. 

подписан Главой государства и вступает в силу с 21 июля 2018 г. Данным 

Законом предусмотрен переход от кассационной проверки пересмотра 

вынесенных судами постановлений по гражданским делам к апелляционному 

производству. 

Суды апелляционной инстанции наделяются следующими правами: 

устанавливать новые факты в пределах заявленных исковых требований; 

исследовать новые доказательства, которые сторона спора по уважительной 

причине ранее не имела возможности представить суду первой инстанции; 

назначать экспертные исследования и заслушивать специалистов в случаях, 

когда для правильного разрешения дела требуются специальные познания; 

отменять судебное решение с направлением дела на повторное рассмотрение в 

суд первой инстанции в случае существенного нарушения основополагающих 

процессуальных норм, делающих невозможным вынесение решения в 

апелляционной инстанции; использовать в суде апелляционной инстанции 

процедуру медиации. 

Также предусмотрены возможность фиксации хода судебного 

разбирательства с использованием систем видеоконференцсвязи, средств звуко- 

или видеозаписи, а также право приобщения носителей соответствующей 

информации к материалам гражданского дела. 

Введение института апелляционного производства в гражданском 

процессе положительно скажется на организации работы в судах, будет 

способствовать удешевлению правосудия, повышению его оперативности и в 

конечном итоге дальнейшему укреплению доверия граждан к институтам 

правосудия. 

НЦЗПИ принял участие в подготовке проекта Закона Республики 
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Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Беларусь». 

 
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 

В первом полугодии 2015 г. Верховным Судом изучена и обобщена 

практика рассмотрения судами жалоб на действия (бездействие) 

государственных органов и иных юридических лиц, а также организаций, не 

являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права 

граждан и права юридических лиц, правовое регулирование рассмотрения 

которых предусмотрено параграфом 6 главы 29 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь. 

В целях правильного и единообразного применения законодательства при 

рассмотрении дел по таким жалобам результаты изучения и обобщения 

судебной практики 24 июня 2015 г. обсуждены на заседании Президиума 

Верховного Суда Республики Беларусь, которым принято постановление «О 

практике рассмотрения судами жалоб на неправомерные действия 

(бездействие) государственных органов, иных организаций и должностных 

лиц». 

При этом Верховным Судом проводилось изучение и обобщение 

практики применения судами, рассматривающими экономические дела, норм 

главы 25 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при 

рассмотрении дел о проверке законности ненормативных правовых актов, 

действий (бездействия) органов местного управления и самоуправления, их 

должностных лиц, результаты которого также реализованы в 2015 г. 

В настоящее время порядок специализации судей в районных (городских) 

судах определен Положением о порядке специализации судей в судах общей 

юрисдикции, утвержденным постановлением Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 29 июня 2017 г. №8. 

В соответствии с пунктом 4 указанного Положения специализация в 

районных (городских) судах вводится по основным направлениям судебной 

деятельности: рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях. При наличии объективной 

необходимости в рамках общей специализации может дополнительно 

предусматриваться углубленная специализация судей по рассмотрению 

наиболее сложных категорий дел по отдельным отраслям материального 

закона. 

В 2017 г. вопрос о целесообразности создания специализированного 

административного судопроизводства по рассмотрению споров между 

гражданами и государством в лице государственных органов и должностных 

лиц изучался Верховным Судом в том числе при рассмотрении проекта Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях и 
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Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях». 

Кроме того во втором полугодии 2016 г. Верховным Судом изучена и 

обобщена практика рассмотрения судами жалоб и протестов на постановления 

по делам об административных правонарушениях. 

Результаты изучения и обобщения судебной практики 30 марта 2017 г. 

обсуждены на заседании Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 

которым принято постановление «О выполнении судами постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. №6 

«О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на постановления по 

делам об административных правонарушениях» и внесении в него дополнений 

и изменений». 

Планируется продолжить дальнейшее изучение вопросов, связанных с 

совершенствованием правового регулирования судопроизводства по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений, в том числе с 

практикой применения соответствующего законодательства, а также 

международного опыта в данной сфере, при необходимости с привлечением 

заинтересованных государственных органов и научного сообщества. 

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

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

прокуратура 

Группой депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь разработан проект Закона Республики Беларусь 

«О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь по вопросу медиации» (далее – проект Закона). 

Проектом Закона, который неоднократно поступал на рассмотрение в 

Верховный Суд, предлагается введение института медиации в уголовный 

процесс. По результатам его рассмотрения Верховный Суд в июле 2017 г. 

направлял свою позицию в Постоянную комиссию Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь по законодательству. 

НЦЗПИ проведено аналитическое исследование по вопросу 

целесообразности введения процедуры медиации в уголовный процесс по 

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 предложения: по 

введению в уголовный процесс процедуры медиации в рамках института 

примирения с потерпевшим по уголовным делам, связанным с детьми (в виде 

проекта Закона); об имплементации в отечественное законодательство 

апробированных зарубежной практикой подходов к назначению 

несовершеннолетним, совершившим преступления, наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 
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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 

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. «О внесении изменений 

и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь», 

предусматривающим введение института апелляции в гражданском процессе, в 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь вводится новая 

статья 414 «Проведение медиации», которой регламентируется порядок 

применения медиации в апелляционной инстанции. 

Помимо этого из Национального банка Республики Беларусь 

неоднократно поступал проект Указа Президента Республики Беларусь 

«О некоторых мерах по защите прав потребителей финансовых услуг», 

которым предлагалось определить порядок внесудебного разрешения споров 

между организациями, оказывающими финансовые услуги, и потребителями 

финансовых услуг на сумму, не превышающую 500 базовых величин, 

финансовыми арбитрами, назначаемыми государственным учреждением 

«Агентство Уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг» 

(институт финансового омбудсмена). 

По данному проекту Верховным Судом 20 апреля 2017 г. была высказана 

позиция о необходимости его дополнительного обсуждения и проработки. В 

настоящее время проект находится на доработке в Национальном банке 

Республики Беларусь. 

Депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь были внесены предложения по совершенствованию законодательства 

по вопросам медиации. В частности, была предложена корректировка 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь и Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, 

предусматривающая: 

право судьи направлять стороны в медиацию на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству по отдельным категориям дел (по делам о 

расторжении брака и по делам, связанным с разделом имущества, являющегося 

общей совместной собственностью супругов) в случае, если он полагает, что 

данный спор может быть урегулирован с помощью медиатора; 

обязанность сторон спора при направлении их в медиацию явиться на 

встречу с медиатором, который обязан разъяснить сторонам их права и 

обязанности, предоставляемые в медиации, возможности и содержание условий 

урегулирования спора, правовые последствия достигнутых соглашений. 

Дальнейшее решение сторон об обращении к процедуре медиации принимается 

сторонами в соответствии с принципами добровольности, добросовестности и 

сотрудничества сторон; 

право лиц при заключении Брачного договора закреплять в нем порядок 

разрешения споров супругов, вытекающих из брачных и семейных отношений, 

в том числе после расторжения брака, путем применения медиации, а также 

возможность регулирования в медиации разногласий по вопросам изменения, 

расторжения и исполнения Соглашения об уплате алиментов. 
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Следственным комитетом Республики Беларусь разрабатывается проект 

Указа Президента Республики Беларусь «О создании государственного 

целевого фонда возмещения вреда потерпевшим», который планируется 

направить для согласования заинтересованным государственным органам. 

 
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 

 В целях изучения международного опыта применения мер уголовно-

процессуального принуждения, связанных с лишением свободы, в учреждении 

образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета» 23 ноября 2017 г. при участии Верховного 

Суда проведен научно-практический семинар на тему «Меры уголовно-

процессуального принуждения: международные стандарты и национальное 

законодательство». 

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

2017 – 2019, 
Верховный Суд 

За последние несколько лет проделана масштабная работа по 

реформированию судебной системы Республики Беларусь, затронувшему как 

процесс отправления правосудия и проверки законности судебных 

постановлений, так и само судоустройство и полномочия судов. 

Завершение мероприятий судебно-правовой реформы, изменивших 

структурное и функциональное построение национальной судебной системы, 

обусловило необходимость комплексного совершенствования положений 

Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. 

В этих целях разработан и принят Закон Республики Беларусь от 

22 декабря 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в законы Республики 

Беларусь по вопросам судоустройства и судопроизводства», которым 

указанный Кодекс изложен в новой редакции, вступившей в силу 24 января 

2017 г. 

В результате законодательством Республики Беларусь по вопросам 

судоустройства и судопроизводства обеспечено комплексное правовое 

регулирование всех направлений судебной деятельности и созданы все условия 

для обеспечения качественного и оперативного осуществления правосудия, 

наиболее полной защиты прав каждого обратившегося за судебной защитой. 

Планируется продолжить проработку вопроса о направлениях 

публичного обсуждения мер, направленных на совершенствование 

законодательства о судебной системе, и их практической реализации. 

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

2016 – 2017, 
МВД, Минобразование 
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несовершеннолетними, заключенными под стражу 

В проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О научной деятельности» и Кодекс 

Республики Беларусь об образовании» внесена статья «Обучение и воспитание 

учащихся, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, под стражей 

в исправительных учреждениях». 

После вступление в силу Кодекса Республики Беларусь об образовании в 

новой редакции будет предоставлена возможность обучать учащихся, 

содержащихся под стражей в следственных изоляторах и в исправительных 

учреждениях. Обучение учащихся, содержащихся под стражей в следственных 

изоляторах и в исправительных учреждениях, будет осуществляться 

учреждением образования по месту нахождения следственного изолятора, 

исправительного учреждения. 

В настоящее время предоставлено право в получении образования только 

лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях. 

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 8 специальностям (экономика и управление предприятием, 

маркетинг, информационный менеджмент, финансовый менеджмент, 

психология, транспортная логистика, финансы и кредит, информационные 

технологии). 

Всего в настоящее время получение высшего образования по 

дистанционной форме осуществляет 151 осужденный на базе 6 исправительных 

колоний и 10 осужденных на базе воспитательной колонии. 

 
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 

Планируется внести предложения, предусматривающие предоставления 

лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, возможность 

получения среднего специального и высшего образования в дистанционной 

форме при подготовке очередного законопроекта по внесению изменения и 

дополнений в Уголовно-исполнительным кодекс. 

 
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». 



62 

С целью получения востребованных на рынке труда специальностей, с 

1 сентября 2017 г. в ВК №2 введено обучение по новой специальности - 

«слесарь-сантехник». 

В 2016-2017 учебном году в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы прошли профессиональное обучение 3105 человек, в т.ч. в 

воспитательной колонии 91 человек, по 34 рабочим профессиям, 

востребованным на рынке труда. Развивается система непрерывного 

образования непосредственно на производстве. В частности, в 2017 г. прошли 

непрерывное профессиональное обучение непосредственно на производстве 

индивидуально-бригадным способом 3254 человек. 

Для повышения качества обучения предприятия уголовно-

исполнительной системы тесно взаимодействуют с учреждениями образования 

по вопросам организации учебного процесса. Принимаются меры к 

возмещению затрат на профессиональное обучение из средств фонда 

социальной защиты. 

 
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 

 Беларусь традиционно принимала участие в мероприятиях по линии 

Группы друзей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

 
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 14.03.2016 №200. 

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 Национальном пресс-центре Республики Беларусь проведены пресс-

конференции, посвященные Международному женскому дню, Дню семьи, Дню 

защиты детей, Дню матери. 

С 9 по 15 октября 2017 г. в республике состоялось празднование Недели 

матери, в рамках которой прошли такие мероприятия, как чествование матерей 

в родильных домах, родивших детей в День матери, поздравление многодетных 



63 

матерей, организация выставки-форума «Материнство и детство», проведение в 

музеях выставочных проектов «Матери посвящается…», акций «Всей семьей – 

в музей», проведение адвокатами бесплатных юридических консультаций для 

многодетных матерей и многие другие. 

В целях укрепления престижа семьи в обществе, формирования 

осознанного родительства, поддержания связей между поколениями  в регионах 

республики проведены культурные и спортивные мероприятия, в числе 

которых: конкурсы «Многодетная семья года», семейные праздники «Папин 

день – каждый день», «Семья – счастливое созвездие», конкурсы среди 

студенческой молодежи «Виртуальная книга семейных традиций», «Семейная 

академия», «Память», спортивные фестивали «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «В спорт – всей семьей», «День здоровья». 

27 октября 2017 г. состоялся финал третьего республиканского конкурса 

«Семья года». Участие в финале конкурса приняли 7 семей-победительниц 

региональных конкурсов. Конкурс проходил под патронатом Правительства. 

Министерством информации совместно с ОО «Белорусский союз 

женщин» ежегодно проводится республиканский творческий конкурс среди 

печатных и электронных СМИ на лучшее освещение вопросов формирования 

здоровой и крепкой семьи «Крепка семья – крепка держава». 

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

2016 – 2019, 
Минобразование 

 Вопрос находится в стадии реализации. 

 
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 

 

(Минский горисполком) В 2017 г. повышение квалификации приемных 

родителей и родителей-воспитателей проведено по следующим программам. 

«Психолого-педагогические аспекты воспитания детей в приемной семье» и 

«Организация и содержание работы в замещающей семье», прошли повышение 

квалификации 54 человека. Были предложены следующие темы: «Нормативное 

и правовое обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних», «Воспитание обучающихся на общечеловеческих 

ценностях», «Поведенческие тактики и стратегии принятия решений 

подростками в ситуациях выбора», Особенности семейного воспитания и стили 

родительского поведения», «Детские субкультуры и неформальное молодежное 

движение», «Профилактика насилия и агрессивного поведения детей и 

взрослых в замещающей семье», «Семья как важнейший институт 

социализации личности учащегося». 

Организовано и проведено 6 заседаний городского клуба приемных 
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родителей «УЛЕЙ» по следующим темам: «Семейные традиции в воспитании 

детей», «Основные законы экологии и физики: здоровый образ жизни», 

«Использование музейной педагогики в воспитании детей» и др. 

4 заседания клуба проходили с участием детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях (13 семей и 32 ребёнка). 

Члены клуба «УЛЕЙ» приняли активное участие в 23 Международных 

Кирилло-Мефодиевских чтениях в национальной библиотеке и 5 открытых 

конференциях «Духовность. Нравственность. Традиции» (с республиканским 

участием) в Жировицах. 

В рамках Недель Устойчивого развития - 2017 «Глобальные цели - 

благополучие каждого» проведена выставка «Наши руки не для скуки, для 

любви сердца» (использование семейных традиций в воспитании детей), в 

которой приняли участие 12 замещающих семей со своими детьми. 

Каждую третью среду месяца проходили консультации для приемных 

родителей, родителей-воспитателей и специалистов учреждений образования. 

Тематика обращений многообразна: кризис подросткового возраста; 

формирование дружественных отношений у детей раннего возраста; роль 

семейных традиций в духовно-нравственном воспитании детей; социализация 

приемного ребенка в школьном коллективе; работа педагога социального по 

сопровождению приемной семьи; психологическая готовность членов семьи к 

приему ребенка. За 2017 год проведено 48 консультаций (88 человек). 

В 2017 г. продолжает работать консультационный пункт СИТИ_ДОМ, в 

рамках деятельности которого разработаны и даны 12 тематических 

консультаций: «Взаимодействие семьи и школы по социализации личности», 

«Развитие творческих способностей у детей и взрослых», «Виды зависимостей 

у подростков», «Межличностные конфликты в подростковой среде», «Работа с 

детьми по формированию уважения в семье», «Уважение психологического 

климата в семье через сказку», «Советы родителям по воспитанию детей», 

«О детях, любви и телесных наказаниях», «Ценности семейного воспитания», 

«Детское воровство как следствие семейного воспитания», «Роль отца в 

воспитании детей, «Путешествие в сказку». 

(Брестский облисполком) С целью пропаганды семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районах области 

используются возможности СМИ, интернет-ресурсов. На сайтах отделов 

образования, спорта и туризма горрайисполкомов, социально-педагогических 

центров размещается информация о формах семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2017 г. создано 170 опекунских семей, в которые определены 232 

ребёнка, 21 приемная семья для 29 детей. Открыто 5 детских домов семейного 

типа, в которые определены 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 60 детей-сирот усыновлены, из них один находится за рубежом. 

Повышение квалификации приёмных родителей, родителей-воспитателей 

детских домов семейного типа осуществляется в ГУО «Брестский областной 

ИРО», а также на заседаниях районных учебно-методических объединений 
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приемных родителей, заседаниях районных клубов приёмных родителей. Кроме 

того, консультативная помощь приёмным родителям оказывается районными 

социально-педагогическими центрами. 

(Гомельский облисполком) В 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. 

Созданы и активно работают смотровые комиссии, в состав которых 

входят представители горсельисполкомов, инспекций по чрезвычайным 

ситуациям, отделов внутренних дел, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, центров социального обслуживания населения, отделов образования, 

спорта и туризма, учреждений здравоохранения, которые еженедельно 

обследуют жилищно-бытовые условия различных категорий граждан, в том 

числе многодетных, неблагополучных, замещающих семей. 

В работе смотровых комиссий в обязательном порядке принимают 

участие педагогические работники. В ходе обследования домовладений 

представители учреждений образования обращают внимание на наличие мест 

для подготовки уроков, сна, наличие у детей одежды по сезону, продуктов 

питания в соответствии с возрастом, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм проживания несовершеннолетних. При посещении семей 

педагогическими работниками 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. 

Управлением образования проводится еженедельный анализ информации 

о деятельности смотровых комиссий, в том числе о выявленных фактах 

оставления детей без присмотра взрослых. 

В установленном порядке ведутся банки данных о детях, признанных 

находящимися в социально опасном положении, актуализированная 

информация которых ежемесячно доводится до сведения всех 

заинтересованных служб и ведомств. По состоянию на 01.01.2018 в социально 

опасном положении находится 4689 детей из 2467 семей. 

В результате эффективной работы с семьями несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в 2017 г. 4186 детей снято с 

учета в связи с нормализацией ситуации в семьях (2016 г. - 3914). Отмечается 

также снижение числа детей, признанных нуждающимися в государственной 

защите (2017 год - 490 детей, 2016 - 520). 

Выполняется План мероприятий по реализации в Гомельской области 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 
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«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» на 2015-2018 годы, утвержденный решением 

Гомельского областного координационного совета по реализации Декрета 

Президента Республики Беларусь №18 от 20.02.2015 №1/1. 

На совместном заседании комиссии по делам несовершеннолетних 

Гомельского облисполкома и Гомельского областного координационного 

совета по реализации Декрета Президента Республики Беларусь №18 07.02.2014 

утвержден Комплексный план мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия, гибели детей, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на 2014-2018 годы. 

Кроме этого, организация работы по защите прав детей в 

неблагополучных семьях систематически рассматривается на областных 

совещаниях со специалистами по охране детства отделов образования, спорта и 

туризма райгорисполкомов. 
С целью профилактики семейного неблагополучия, выявления факторов, 

угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних, во всех районах области 

еженедельно проводится акция «Семья без насилия», в социально-

педагогических центрах функционируют «горячие линии» для регистрации 

поступающих сведений о возможных случаях нахождения детей в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни и здоровья. В 2017 г. на базе 

социально-педагогических учреждений внедряются следующие инновационные 

проекты: 

государственное учреждение образования «Калинковичский районный 

социально-педагогический центр» - «Внедрение модели социально-

педагогической и психолого-педагогической поддержки детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей, нуждающихся в государственной 

защите, через интеграцию и взаимодействие: детский сад - школа - социально-

педагогический центр» (2015 - 2018); 

государственное учреждение образования «Социально-педагогический 

центр г.Мозыря» - «Внедрение сетевой модели формирования функциональной 

грамотности участников открытого сообщества учреждения образования в 

процессе реализации социально значимых проектов» (2016 -2018); 

учреждение образования «Речицкий государственный социально-

педагогический центр», государственное учреждение образования 

«Рогачевский районный социально-педагогический центр - «Внедрение модели 

социально-педагогической поддержки приемных родителей (родителей-

воспитателей) на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий» (2017 - 2020). 

Государственное учреждение образования «Добрушский районный 

социально-педагогический центр» начал реализацию проекта «ПОДРОСТОК в 

центре», который направлен на оказание социальной помощи 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом, в том числе, 

воспитанникам и выпускникам учреждений закрытого типа, а также содействие 

внедрению новых методов профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, их реабилитации и ресоциализации. 
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В Светлогорском районе для категории несовершеннолетних, состоящих 

на учете по беременности, социально-педагогическим центром совместно со 

специалистами здравоохранения организована работа клуба «Я - мама» с целью 

педагогического, медицинского и правового просвещения. Заседания проходят 

ежеквартально с участием врачей, психологов, педагогов, юристов. В 

Мозырском районе для людей, столкнувшихся с проблемой алкоголизма, 

работает клуб «Доверие», к участию в котором привлекаются родители 

несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении. 

Результатами реабилитационной работы стал возврат детей в 

биологические семьи, восстановление детско-родительских отношений, 

прекращение случаев бродяжничества и ухода несовершеннолетних из дома, 

возобновление взаимопонимания между родителями, находящимися в разводе, 

снижение уровня тревожности у детей и налаживание общения ребенка с 

обоими родителями. 

В целом в области в 2017 г. 289 детей (67,68%) возвращены в 

биологические семьи, в отношении 107 несовершеннолетних родители лишены 

родительских прав (2016 год - возвращено 379 детей (65,23%), в отношении 157 

детей родители лишены родительских прав). 

Активно распространяются информационно-пропагандистские 

материалы в виде памяток, буклетов, листовок по формированию здорового 

образа жизни, развитию и воспитанию ребенка, проблемам зависимостей и 

насилия в семье («Правила для родителей», «10 распространенных ошибок в 

воспитании детей», «Как помочь ребенку стать успешным», «5 шагов к 

счастливой семейной жизни», «Семья - это тихая пристань, где тебя любят и 

ждут», «Скажи ДА семье без насилия!», «Бросить курить легко!»). 

В районах области регулярно проводятся семинары-учебы для 

руководителей учреждений дошкольного и общего среднего образования 

педагогов социальных, педагогов-психологов. В 2017 г. повысили 

квалификацию и прошли обучение по актуальным вопросам оказания 

психологической помощи и социально-педагогической поддержки 

несовершеннолетним 884 специалиста учреждений образования. 

На укрепление семейных ценностей и повышение престижа семьи 

направлено проведение воспитательных и информационных часов, 

индивидуальных бесед с учащимися, лекций, дискуссий, ролевых игр по темам 

«Моя роль в семье», «Взаимоотношения мужчины и женщины», «Тренинг 

нравственности», «Семейный договор». Проводятся кинолектории, ток- шоу, 

тренинги. Организованы мероприятия с привлечением медицинских 

работников, работников ЗАГС. 

С целью поддержки родителей, опекунов (попечителей) ведется учет 

детей учащихся и работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

организовано сотрудничество с районными организациями ОО «БОКК» для 

оказания благотворительной помощи. 

Специалистами социально-педагогической и психологической службы 

учреждений по запросу учащихся, родителей, кураторов групп проводится 
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диагностика внутрисемейных конфликтов, помощь в их разрешении. 

Оказывается материальная помощь учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

(Гродненский облисполком) В регионе сформирована межведомственная 

система выявления детей, находящихся в социально опасном положении, 

признания их нуждающимися в государственной защите, контроля за 

обеспечением их безопасности. 

В 2017 г. находящихся в социально опасном положении признано 2947 

детей. В связи с нормализацией обстановки в семье с учета снят 1981 ребенок 

(65,6%). 

У 479 родителей в семьях, где не удалось создать безопасные условия для 

жизни и здоровья детей, комиссиями по делам несовершеннолетних отобрано 

533 ребенка. После проведения реабилитационной работы с родителями и 

детьми в семьи возвращено 334 ребенка (56%). Ведется постоянная работа по 

контролю за условиями проживания и воспитания детей, возвращенных в 

биологическую семью, в соответствии с разработанным в области алгоритмом 

сопровождения несовершеннолетних. 

Сложилась система поддержки семей с целью создания благоприятных 

условий для жизни и развития детей. В 2017 г. в области функционировало 18 

социально-педагогических центров с приютами. Специалистами оказана 

профессиональная социально-педагогическая и психологическая помощь 14339 

детям, 14854 родителям, 10434 педагогам. 

В детских социальных приютах прошли реабилитацию 612 детей. На 

1 января 2018 г. в приютах проживало 163 несовершеннолетних. 

(Минский облисполком) Уменьшился показатель выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 365 до 361. 

Восстановлено в родительских правах 23 родителя в отношении 30 детей (2016 

год - 19 родителей в отношении 25 детей). Увеличился процент возмещения 

расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении 

(с 58 % до 61,5 %). Более 85% детей-сирот устроены на семейные формы 

воспитания, что позволило сократить сеть интернатных учреждений. 

В области проводится республиканская профилактическая акция «Семья 

без насилия». 

На основании принятых решений (распоряжений) ежемесячно 

(ежеквартально) разрабатываются графики с обязательным указанием 

представителей служб исполкома и ответственных за выделение 

автотранспорта для проведения акции. 

Еженедельно проводятся рейды по реализации комплекса мероприятий, 

направленных на своевременное выявление лиц, совершающих 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, и лиц, со стороны 

которых можно ожидать совершения указанных противоправных действий, а 

также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Так, в 2017 г. сотрудниками органов внутренних дел области направлено 

6011 информаций о выявленных фактах семейного неблагополучия (3867 - в 
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отделы образования, спорта и туризма, 1645 - в комиссии по делам 

несовершеннолетних райгорисполкомов, 421 - в сельские (поселковые) 

исполкомы и 78 - в организации (учреждения) здравоохранения). 

Осуществлена проверка 9270 семей, в которых проживают 

несовершеннолетние дети, из них 6108 семей, дети в которых признаны 

находящимися в социально опасном положении, 1485 семей, где проживают 

лица, допускающие совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений, а также 605 семей, в которых проживают лица, обязанные 

возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на государственном 

обеспечении, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей. 

По вопросам профилактики насилия в семье, формированию 

правопослушного поведения граждан проведено 9640 бесед профилактической 

направленности, 1568 рейдовых мероприятий. 

(Могилёвский облисполком) В области сформирована региональная 

модель защиты прав детства, которая базируется на своевременном выявлении 

детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, оказании помощи, 

результативности проводимой работы. 

С целью профилактики семейного неблагополучия проводится работа по 

выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. 

Работа по обеспечению защиты прав и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях, повышению ответственности родителей, не 

выполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей, 

построена на межведомственном взаимодействии государственных органов и 

организаций. 

В районах проводятся родительские собрания, в ходе которых 

рассматриваются вопросы повышения ответственности родителей за 

воспитание детей, профилактики семейного неблагополучия. 

Организованы постоянно действующие семинары-практикумы для 

специалистов, курирующих вопросы профилактики семейного неблагополучия, 

охраны прав детства. В заседаниях областного семинара принимают участие 

специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и отделов образования, 

спорта и туризма горрайисполкомов, комитета по труду, занятости и 

социальной защите облисполкома, управления жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и строительства, управления внутренних дел, 

прокуратуры области. 

В соответствии с Инструкцией о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 28 июля 

2004 г. №47, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, базируется на межведомственном обмене информацией и 

проведении углубленных социальных расследований. Проводятся рейды в 

рамках межведомственных акций «Семья без насилия», «Подросток», «За 

безопасность вместе» и др. 

Работают телефоны «горячей линии», по которым граждане могут в 
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любое время суток сообщить о фактах семейного неблагополучия и о детях, 

находящихся в социально опасном положении. В районных газетах, в местах 

массового отдыха граждан размещены листовки, с указанием номера телефона 

«горячей линии». 

Сведения о предполагаемом семейном неблагополучии и нахождении 

детей в социально опасном положении поступаю в отделы образования, спорта 

и туризма, где они фиксируются и проверяются. Информация о 

предполагаемом семейном неблагополучии поступает от сотрудников органов 

внутренних дел, районных отделов по чрезвычайным ситуациям, из судов, 

учреждений здравоохранения, социальной защиты населения. 

Поступающая информация проверяется, составляются акты 

обследования условий проживания несовершеннолетних с выводами о 

возможности пребывания ребенка в данной семье, определяются необходимые 

виды помощи несовершеннолетнему и семье. 

В соответствии с Инструкцией №47 учреждениями образования 

осуществляется признание несовершеннолетних находящимися в социально 

опасном положении. При этом производится оценка риска пребывания его в 

семье, изучается вероятность жестокого обращения по отношению к нему. 

Выявление социально опасного положения несовершеннолетних 

осуществляется также учреждениями образования в ходе анализа посещения 

детьми занятий, участия родителей в жизни класса и школы, проверки 

обращений граждан, наблюдения за детьми и пр. 

В установленные сроки на всех детей, признанных находящимися в 

социально опасном положении, разрабатываются и утверждаются 

индивидуальные планы защиты интересов несовершеннолетних. 

Несовершеннолетним, признанным находящимися в социально опасном 

положении, и их родителям оказываются различные виды помощи. К оказанию 

помощи семьям и детям, признанным находящимися в социально опасном 

положении, привлекаются специалисты территориальных центров социального 

обслуживания населения, органы по труду, занятости и социальной защите. 

Учреждениями образования совместно с представителями органов 

внутренних дел, отделов по ЧС систематически проводятся обследования 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

Основной целью деятельности по защите прав и законных интересов 

детей является обеспечение права ребенка на жизнь и воспитание в семье, 

сохранение родной семьи для максимально большего числа детей. 

Созданная сеть замещающих семей области призвана сделать 

возможным проживание в семье каждого ребенка, обеспечивая приоритетное 

устройство детей-сирот на семейные формы воспитания. 

В области 87% детей определены на семейные формы устройства, в их 

числе 382 ребенка воспитываются в 56 детских домах семейного типа, 1236 

детей - в 1034 опекунских семьях, 752 ребенка - в 379 приемных семьях, 72 

ребенка-сироты усыновлены гражданами Республики Беларусь. 

Социально-педагогическое сопровождение семей, принявших на 
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воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют 24 

социально-педагогических центра. 

Кроме того, сопровождение приемных родителей и родителей 

воспитателей осуществляется УО «Могилевский государственный областной 

институт развития образования». 

В 2017 г. в МГОИРО на курсах повышения квалификации прошли 

обучение 25 специалистов защиты детства, 130 приемных родителей и 

родителей-воспитателей детских домов семейного типа (ДДСТ). 

В ноябре-декабре 2017 г. для специалистов защиты детства учреждений 

образования проведено повышение квалификации «Семейно-ориентированный 

подход в работе служб по защите детства». Индивидуальная программа 

обучения позволила слушателям самостоятельно планировать скорость 

изучения материала и интенсивность нагрузки, выстраивать общение с 

преподавателями дистанционно с применением современных интернет-

технологий. 

В межкурсовой период постоянно работал действующий семинар для 

специалистов (методистов) отделов образования, спорта и туризма по охране 

детства, педагогов социальных интернатных учреждений, учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования по проблемам реализации требований 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

Продолжена работа областного клуба родителей-воспитателей ДДСТ, 

заседания которого проводятся ежеквартально. 

11 октября 2017 г. с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах использования техник разрешения 

конфликтов и урегулирования споров вне плана проведена консультация по 

теме «Основы медиации: тенденции теории и практики (семейная и школьная 

медиация)», в работе которой принял участие американские эксперты. 

Консультацию посетил 41 специалист защиты прав детства Могилевской 

области. 

С целью создания условий для профессиональной и личностной 

самореализации замещающих родителей, повышения престижа и 

общественного признания труда приемных родителей, родителей-воспитателей 

ДДСТ, популяризации института приемной семьи, ознакомления с 

эффективным опытом семейного воспитания, управлением образования 

облисполкома совместно с ЧСПУО «SOS-Детская деревня. Могилев» 

организован и проведен областной конкурс «Сердце отдаю детям». 

15 ноября 2017 г. с целью совершенствования деятельности 

замещающих семей и пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, прошел II областной Форум 

замещающих семей, который стал площадкой для обсуждения актуальных тем 

и вопросов защиты детства и деятельности замещающих семей: развитие и 

оптимизация сети замещающих семей в Могилевской области, основные 
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направления подготовки и повышения квалификации замещающих родителей. 

Создана система раннего выявления детей, находящихся в социально 

опасном положении, сформировался механизм межведомственной работы с 

неблагополучными семьями и лицами, обязанными возмещать расходы 

государства на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. 

За 2017 год признаны находящимися в социально опасном положении 

(далее – СОП) 27174 несовершеннолетних из 15112 семей (в 2016 г. – 27891 

несовершеннолетний из 15660 семей). Сняты с учета в связи с нормализацией 

ситуации в семье 19290 детей (в 2016 г. – 19186 детей). 

В 2017 году у 2643 родителей, которые не создали надлежащие условия 

для жизни детей, были отобраны и признаны нуждающимся в государственной 

защите (далее – НГЗ) 2940 несовершеннолетних (в 2016 г. – 3154 ребенка). 

Возвращены родителям 1579 детей, что составляет 54,2% от общего числа 

детей, снятых с учета (в 2016 г. возращены 1859 детей (58,7%). 

 
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 

Для эффективной межведомственной работы по профилактике 

суицидального поведения подростков Министерством здравоохранения 

совместно с министерствами образования и внутренних дел в 2017 г. 

разработан и доведен до сведения заинтересованных «Алгоритм действий 

работников учреждений образования, здравоохранения и органов внутренних 

дел при выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидоопасному 

поведению». Проводится индивидуальная и групповая работа по профилактике 

зависимостей у несовершеннолетних в центрах, дружественных подросткам и 

молодежи, находящихся в ведении Министерства здравоохранения. 

Вопросы профилактики суицидального поведения включены в 

программы аттестации педагогов-психологов, педагогов социальных и в 

вопросники аттестационных бесед, проводимых в рамках аттестации 

педагогических работников в учреждениях образования, институтах развития 

образования. 

Внедрены в учебный процесс новые образовательные программы 

повышения квалификации, в содержании которых рассматриваются проблемы 

преодоления кризисных состояний личности; пути оказания помощи семье, 

находящейся в сложной жизненной ситуации; методы работы с молодежью, 

находящейся в зоне суицидального риска. 

Управлениями (отделами) образования, спорта и туризма 

рай(гор)исполкомов на постоянной основе организованы на базах учреждений 

образования обучающие семинары, совещания, конференции для 

педагогических работников. 

Министерством образования разработаны к началу 2017/2018 учебного 
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года «Методические рекомендации по организации работы по профилактике 

суицидального поведения обучающихся и вовлечения детей и подростков в 

активные деструктивные сообщества и игры». 

В целях обеспечения слаженной и целенаправленной межведомственной 

работы в июне 2017 г. проведено межведомственное рабочее совещание с 

участием представителей Министерства здравоохранения, Министерства 

образования, МВД, Министерства информации и Следственного комитета.  

По результатам совещания подготовлен «Порядок действий работников 

учреждений образования, здравоохранения и органов внутренних дел при 

выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидоопасному поведению». 

С целью раннего выявления детей и подростков с риском совершения 

суицидов специалистами социально-педагогических и психологических служб 

учреждений образования (далее – СППС) осуществляется диагностическая 

работа.  

С детьми, у которых выявлены предпосылки к суицидальному 

поведению, проводится психокоррекционная работа. В случае необходимости 

педагог-психолог направляет несовершеннолетнего к психотерапевту или 

психиатру. Организует индивидуальную работу по социально-педагогической 

поддержке и оказанию психологической помощи. Классные руководители, 

кураторы ведут постоянный контроль посещаемости учебных занятий, 

факультативов, объединений по интересам. 

По всем случаям суицидов управлениями (отделами) образования, спорта 

и туризма рай(гор)исполкомов изучена работа по профилактике суицидов в 

учреждениях образования, посещаемых учащимися. 

С обучающимися, склонными к совершению аутоагрессивных и 

суицидальных действий проводится индивидуальная коррекционная работа 

(индивидуальные занятия с целью обучения приемам саморегуляции, снятия 

эмоционального напряжения, формирования навыков позитивного разрешения 

стрессовых и конфликтных ситуаций, просветительские занятия «Социальные 

навыки и ценности», «Есть контакт» и др.). 

С несовершеннолетними, совершившими попытку суицида (парасуицид), 

а так же с их родителями и окружением проводится реабилитационная работа. 

В случае выявления поведенческих нарушений у несовершеннолетних в 

обязательном порядке рекомендуется обратиться в медицинское учреждение. 

С целью создания благоприятного социально-психологического климата, 

способствующего укреплению психического и психологического здоровья 

обучающихся, организации профилактических мероприятий по 

предупреждению психических расстройств в учреждениях образования 

организованы и проведены следующие мероприятия: недели, дни 

психологического здоровья; коррекционно-развивающие программы, тренинги 

и тренинговые занятия; интерактивные занятия по принципу «равный обучает 

равного»; круглые столы, профилактические беседы, лекции, консультации, 

диспуты, дискуссии, ток-шоу, КВН, классные часы, часы информирования; 

встречи с врачами-психотерапевтами и др. 

В 2017 г. в учреждениях образования с родителями осуществлялась 
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просветительская и консультативная работа по профилактике суицидального 

поведения у детей. 

Проведены родительские собрания с приглашением работников 

здравоохранения, сотрудников органов внутренних дел по темам: «Создание 

благоприятного психологического климата в семье», «Психология суицида», 

«Конфликты с детьми. Пути их разрешения»; для родителей организованы 

консультации, тренинги, круглые столы «Начинать надо с работы над своей 

душой», «Конфликты с взрослеющими детьми», «Сила позитивного 

мышления», «Умеем ли мы говорить с нашими детьми?», «Как располагать к 

себе людей?», «Жизненный успех» и другие. 

На базе созданных в учреждениях УИС психологических лабораторий 

сформированы группы осужденных, с которыми систематически проводились 

занятия по программам «Профилактика и разрешение конфликтов» и 

«Проблемы трудоустройства», а также по программам, составленным 

психологами учреждений (ИК №4 - форум-театр «Профилактика и разрешение 

конфликтов», ИУОТ №55 - «Победи своего дракона», «Познай себя», Тюрьма 

№1 - «Программа превентивной реинтеграционной психотерапевтической 

коррекции», СИЗО №3 - «Профилактика и разрешение социально-опасного 

поведения»). 

Сотрудниками психологических служб УИС и ЛТП в сентябре 2017 г. 

представлены 22 авторские психокоррекционные программы для участия в 

конкурсе профессионального мастерства пенитенциарных психологов ФСИН, 9 

из них направлены в Академию ФСИН. 

Всего курсов по психокоррекционным программам за 2017 год прошли: 

УДИН по Брестской области - 137 человек по 21 программе; 

УДИН по Витебской области - 373 человека по 40 программам; 

УДИН по Гомельской области - 230 человек по 26 программам; 

УДИН по Гродненской области - 1394 человек по 80 программам; 

УДИН по Минской области - 156 человек по 20 программам; 

УДИН по Могилевской области - 328 человек по 44 программам. 

 
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 

 Отчет об исполнении пункта заинтересованными представлен в 2016 г. 

 Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в 2017 году проведен 

анализ судебной и следственной практики по уголовным делам о 

преступлениях против личной свободы, чести и достоинства 

несовершеннолетних. Результаты анализа доведены до сведения подчиненных 

прокуроров, Следственного комитета, Верховного Суда, Министерства 

образования. 

 
53. Изучение вопроса о целесообразности установления 
обязательного социального отпуска для отцов при 
рождении ребенка 

2016 – 2017, 
Минтруда и соцзащиты 
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Приказом Минтруда и соцзащиты от 3 марта 2017 г. №25 создана 

межведомственная рабочая группа по проработке вопроса о целесообразности 

установления обязательного отпуска для отцов при рождении ребенка (во 

исполнение пункта 11 подпрограммы «Семья и детство» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы»). 

Предложения об установлении кратковременного социального отпуска 

для отцов при рождении ребенка включены в законопроект «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». 

 
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 на постоянной основе осуществляет 

мониторинг СМИ. 

В рамках осуществления контрольной деятельности в 2017 г. вынесено 

17 письменных предупреждений 7 средствам массовой информации и 7 

информационным ресурсам (одному – дважды и одному – трижды). 

 
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 

В 2017 г. Министерством информации проведен ряд мероприятий, 

направленных на содействие обеспечению прав на свободу слова. 

С 3 по 6 мая 2017 г. состоялась XХI Международная специализированная 

выставка «СМІ ў Беларусі». 

Министерством информации совместно с заинтересованными 11-15 июля 

2017 г. был проведен ХII Белорусский международный медиафорум и XIХ 

Всемирный конгресс русской прессы «Партнерство во имя будущего: 

приоритеты современной цивилизации». 
 
56. Изучение международного опыта по вопросу о 
проведении массовых мероприятий, рассмотрение 
целесообразности его учета в национальной практике 

2017 – 2018, 
МИД, МВД, НЦЗПИ 

Вопрос в стадии проработки. 

Прорабатывается возможность привлечения экспертно-

консультативного содействия в проведении тематического мероприятия. 

НЦЗПИ изучен международный опыт по вопросу о проведении массовых 

мероприятий, включая практики проведения массовых мероприятий по 

уведомительному принципу. По результатам изучения был подготовлен и 

внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 

проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам проведения массовых 

мероприятий», предусматривающий введение уведомительного порядка 
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проведения массовых мероприятий. 

25 октября 2017 г. данный проект Закона был принят Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом 

чтении. 

 
57. Продолжение взаимодействия с ОБСЕ по вопросам 
совершенствования избирательного процесса в Республике 
Беларусь 

2016 – 2019, 
Центризбирком, НЦЗПИ, 

МИД, Минюст 

При Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов создана межведомственная 

экспертная рабочая группа по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ 

по вопросам совершенствования избирательного процесса. 

 Результатом деятельности межведомственной экспертной рабочей 

группы стали меры по совершенствованию правоприменительной 

практики, реализованные при подготовке и проведении выборов 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь в 2016 году, а также предложения по совершенствованию 

избирательного законодательства, выработанные после этих выборов.  

Меры по совершенствованию правоприменительной практики на 

выборах в Парламент, состоявшихся 11 сентября 2016 г., были закреплены 

в постановлениях Центральной комиссии и предусматривали повышение 

прозрачности формирования и открытости деятельности избирательных 

комиссий, увеличение возможностей для наблюдения за избирательными 

процедурами, в том числе за подсчетом голосов и сведением результатов 

выборов, расширение свободы проведения агитационных массовых 

мероприятий.  

До начала избирательной кампании предлагаемые 

межведомственной экспертной рабочей группой меры были обсуждены на 

заседании круглого стола на тему «Стандарты проведения выборов и 

совершенствование избирательного процесса в Республике Беларусь», 

организованного в г. Минске в мае 2016 года Парламентской ассамблеей 

Совета Европы совместно с Национальным собранием Республики 

Беларусь. В работе круглого стола участвовали представители 

Венецианской комиссии Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ, Исполнительного 

комитета СНГ, других международных организаций, белорусских 

общественных объединений. 

После парламентских выборов межведомственная экспертная 

рабочая группа возобновила свою работу и в декабре 2016 года провела 

заседание с участием делегации БДИПЧ и ПА ОБСЕ во главе с 

руководителем миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Каетаной де 

Зулуетой Овтрам и специальным координатором миссии краткосрочных 

наблюдателей ОБСЕ, заместителем Председателя ПА ОБСЕ Кентом 

Харстедом. На заседании делегацией был представлен итоговый отчет 
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миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в 

Беларуси, состоялось обсуждение рекомендаций отчета.  

В ходе дальнейшей работы группой наряду с рекомендациями 

БДИПЧ ОБСЕ рассмотрены предложения представителей гражданского 

общества по изменению избирательного законодательства. 

Выработанные межведомственной экспертной рабочей группой 

предложения по корректировке избирательного законодательства 

предусматривают совершенствование порядка формирования и 

деятельности избирательных комиссий, регистрации кандидатов, 

проведения и финансирования их агитационных кампаний, наблюдения за 

избирательными процедурами, проведения досрочного голосования, 

рассмотрения избирательных жалоб, условий для участия в выборах 

инвалидов, отмену порога явки избирателей на повторных парламентских 

выборах.  

При подготовке и проведении выборов в местные Советы депутатов, 

состоявшихся 18 февраля 2018 г., применялись меры по 

совершенствованию избирательных процедур, апробированные на 

парламентских выборах 2016 года. 

 
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 

С 2006 г. Министерством информации совместно с Аппаратом 

Уполномоченного по делам религий и национальностей проводится 

республиканский конкурс среди журналистов и редакций СМИ на лучшее 

освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, 

межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с 

соотечественниками за рубежом. В 2017 г. награждение победителей 

состоялось в рамках ХХI Международной специализированной выставки «СМI 

ў Беларусi». 

 
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 

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

управления 
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населения, молодежи и женщин, а также содействия 
безработным в организации предпринимательской 
деятельности 

Оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и 

имеющиеся вакансии 173,1 тыс. человек (125,2 процента от ожидаемого 

результата), из них 111,4 тыс. безработных. Уровень трудоустройства 

безработных составил 58 процентов от числа нуждающихся в трудоустройстве 

при целевом показателе по итогам 2017 г. – 48,1%. Из общего количества 

безработных, получивших финансовую поддержку для организации 

самозанятости, 322 человека (17,5%) проживают в сельской местности, 451 

человек (24,4%) − в малых городах. Прошли обучение основам 

предпринимательской деятельности 949 человек, или 51,4% от получивших 

финансовую поддержку. 

В целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда 

республики при содействии органов по труду, занятости и социальной защите 

организовано обучение 10 496 человек. 

В 2017 г. профинансированы и компенсированы нанимателям затраты на 

создание и сохранение 39 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

 
60. Проведение в международных организациях 
разъяснительной работы по вопросам законодательства о 
труде 

2016 – 2019, 
МИД, Минтруда и соцзащиты 

Соответствующие комментарии были предоставлены белорусской 

делегацией в рамках защиты докладов в КЛДОЖ и КЛРД. 

27 октября 2017 г. представители Министерства труда и социальной 

защиты приняли участие в семинаре на тему «Занятость, подготовка и равные 

возможности: как обеспечить справедливое обращение и равный доступ для 

всех», организованном Подкомитетом по Европейской социальной хартии в 

сотрудничестве с Департаментом Европейской социальной хартии и отделом 

поддержки парламентских проектов Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

Участники семинара были проинформированы о регулировании в 

национальном законодательстве Республики Беларусь вопросов, затронутых в 

статьях 1, 10, 15 и 20 Европейской социальной хартии. 

 
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 

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. 
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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 

соответствующая публикация размещена на страницах официального издания 

Верховного Суда – журнале «Судовы веснiк» №1 за 2018 год. 

 
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 

За 2017 год получателями ГАСП стали 310,2 тыс. человек на сумму 87,9 

млн. рублей. 

По итогам 6 месяцев 2017 г. социальное пособие на оплату технических 

средств социальной реабилитации предоставлено 14 тыс. человек на сумму 4,9 

млн. рублей. С 1 июля 2017 г. данное пособие исключено из системы ГАСП. 

По сравнению с 2016 годом численность получателей ГАСП увеличилась 

на 6,8%, сумма помощи – на 21,4%. 

 
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 

В течение 2017 года в областях проведены комплексные медицинские 

осмотры ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) (инвалидов и 

участников ВОВ, тружеников тыла, лиц, награжденных медалью «За оборону 

Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов детства, 

вследствие ранений, связанных с ВОВ, других категорий ветеранов ВОВ) с 

оформлением бланка комплексного медицинского осмотра. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 

2007 г. №1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств 

социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий 

граждан» утвержден Государственный реестр (перечень) технических средств 

социальной реабилитации, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных 

условиях, а также положение о порядке обеспечения. Изготовление 

большинства средств реабилитации, включенных в Государственный реестр, и 

оказание протезно-ортопедической помощи населению осуществляется РУП 

«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр». За 

2017 год данным предприятием изготовлено более 128,9 тыс. различных 

средств реабилитации, в том числе: 31,3 тыс. пар ортопедической обуви, 49,0 

тыс. различных индивидуальных средств реабилитации, 15,7 тыс. изделий 

лечебного протезирования, 12,6 тыс. протезных изделий, 6,0 тыс. протезов 
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молочной железы. 

 
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 Беларуси функционирует 80 государственных стационарных 

учреждений социального обслуживания, в которых проживают 18,9 тыс. 

человек, в том числе: 

в 23 домах-интернатах для престарелых и инвалидов (общего типа, 

специальные дома-интернаты) – 3,8 тыс. человек; 

в 47 психоневрологических домах-интернатах – 13,4 тыс. человек; 

в 10 домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития – 1,7 тыс. человек. 

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе 

психоневрологического профиля, и для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития созданы отделения сопровождаемого проживания с 

целью оказания содействия инвалидам в подготовке к самостоятельной жизни 

вне стационарных учреждений, адаптации к условиям быта и трудовой 

деятельности. Работники домов-интернатов обучают постояльцев навыкам 

самообслуживания, минимальным бытовым, трудовым навыкам, учат их 

готовить, работать с бытовой техникой, совершать простые коммунальные 

платежи, делать покупки в магазине и др. Услуга сопровождаемого проживания 

предоставляется 1423 инвалидам, проживающим в домах-интернатах. 

 
ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ 
65. Совершенствование механизма взаимодействия 
государственных органов и общественных объединений, 
предоставляющих паллиативные услуги 
 

2016 – 2019, 
Минздрав, Минобразование, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

Организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, 

сотрудничают с социальными службами, благотворительными организациями, 

церковью, Белорусским Обществом Красного Креста. К развитию системы 

оказания паллиативной помощи детям привлекаются волонтеры, общественные 

объединения и международные партнеры, например, благотворительные 

общества «Помощь детям, пострадавшим от Чернобыля» и «Запад-Восток» 

(Германия). Регулярно проводятся для работников хосписов и центров 

психологической поддержки обучающие семинары, циклы лекций по вопросам 

психологической помощи тяжелобольным и их ближайшему окружению. 

Одним из новых проектов работы на 2017-2018 годы является оказание 

услуги «Социальная передышка». Это короткий отдых для родителей, 

воспитывающих детей, находящихся в тяжелом состоянии в связи с 

ограничивающими жизнь заболеваниями, в целях предоставления им 

возможности для восстановления сил и решения семейно-бытовых вопросов. 

Услуга «социальная передышка» предусматривает круглосуточный уход за 

ребенком квалифицированных специалистов не более 28 дней в течение года. 
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Проект реализуется с участием общества «Помощь детям, пострадавшим от 

Чернобыля» (Германия). 

 
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 

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. 

Ежегодно в стране разрабатываются и реализуются республиканские 

планы Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики 

СПИДа. 

Проведены: республиканская акция «Касается даже тех, кого не 

касается», тематические акции (794), информационно-образовательные 

мероприятия (3243), концертные программы, тематические выставки (3788) и 

другие. 

Тема ВИЧ/СПИД озвучена в 603 радио- и 262 телепередачах, в 

периодической печати опубликованы 584 статьи. 

Состоялось более 3 000 трансляций аудио- и более 20 000 демонстраций 

видеороликов социальной рекламы. 
 
67. Проведение социально-экономической оценки 
заместительной терапии метадоном в Республике Беларусь 
с выработкой конкретных рекомендаций по 
совершенствованию данного вида помощи 

2016 – 2019, 
Минздрав, МВД 

Министерством здравоохранения ежеквартально проводится оценка 

эффективности заместительной терапии метадоном (далее – ЗТМ). 

Анализ реализации программы ЗТМ показывает ее эффективность в 

снижении риска заражения ВИЧ-инфекцией, снижении криминальной 

активности и уменьшении смертности среди потребителей инъекционных 

наркотиков. Из общего числа пациентов программы ВИЧ-инфицированные 

составляют 32,4%, из них 71,9% получают антиретровирусную терапию.  

В ноябре 2017 г. Минздравом совместно с главным управлением по 

наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД проведено рабочее 

совещание, на котором были выработаны новые подходы для повышения 

эффективности программ ЗТМ. 

В целях улучшения качества организации ЗТМ подготовлен проект 

постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении Инструкции о 
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порядке проведения заместительной терапии лицам с наркотической 

зависимостью и типового положения о кабинете заместительной терапии», 

которое в настоящее время проходит согласование с заинтересованными. 

 
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 

По итогам проведенного анализа законодательства на предмет наличия в 
нем норм, запрещающих прием на работу лиц с ВИЧ-позитивным статусом, 
вопрос о его корректировке находится в стадии проработки.  

 
69. Разработка и внедрение национальной модели службы 
планирования семьи 

2016 – 2019, 
Минздрав 

Организована междисциплинарная группа специалистов по разработке и 

внедрению национальной модели службы планирования семьи, созданию 

службы охраны мужского здоровья, подготовлен проект «Национальной 

модели службы планирования семьи» по двум разделам: структура службы 

планирования семьи, организация службы мужского здоровья. В рамках 

подготовки модели утверждена инструкция по применению «Метод 

диагностики генетически обусловленных форм мужского бесплодия», 

разработан алгоритм обследования и лечения при мужском и женском 

бесплодии. 

Проведен мониторинг и анализ организации оказания медицинской 

помощи по вопросам планирования семьи в регионах и г. Минске, с 

использованием результатов которых разработан модуль по репродуктивному 

здоровью для врачей общей практики и преподавателей ГУО «БелМАПО». 

21-22 марта 2017 г. в г.Минске на базе ГУ «БелМАПО» проведен семинар 

для врачей общей практики «Роль врача общей практики в охране 

репродуктивного здоровья» (обучено 30 специалистов).  

С целью ознакомления с эстонской моделью службы планирования 

семьи, опытом работы клиники мужского здоровья и молодежных 

консультативных центров рабочая межведомственная группа в декабре 2017 г. 

посетила Эстонию. 

Минздравом инициировано внесение дополнений и изменений в Закон 

Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях». 

 
70. Совершенствование работы центров, дружественных 
подросткам, среди подростков и молодежи, включая 
подростков групп риска, по вопросам репродуктивного 
здоровья, широкого доступа к консультированию и 
тестированию на ВИЧ, в том числе анонимно 

2016 – 2019, 
Минздрав, облисполкомы, 

Минский горисполком 

Продолжено развитие сети ЦДП, совершенствование их работы по 

вопросам формирования навыков здорового образа жизни с подростками и 

молодежью, включая подростков групп риска. Открыты и оборудованы центры 

в Гомеле, Кобрине, Орше. Выполняется подготовка рекомендаций и 

предложений для дальнейшего совершенствования работы центров.  

Запланировано проведение 14 обучающих семинаров на 2018-2019 годы 
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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.  

В целях обеспечения доступности оказания помощи подросткам и 

молодежи на базе территориальных организаций здравоохранения созданы 48 

центров дружественных подросткам, где на условиях конфиденциальности и 

доброжелательности проводится психологическое консультирование 

подростков, осуществляются консультации врачей-специалистов.  

Продолжена работа по вопросам повышения знаний и навыков 

специалистов общественных объединений и ЦДП, развитию межсекторного 

взаимодействия при работе с подростками групп риска. На базе обучающего 

центра EDU-HUB центра созданного при РОО «БелАЮ» были проведены три 

курса дистанционного обучения для специалистов Беларуси и стран СНГ: 

«Международные подходы к организации профилактической работы по 

проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми групп риска», 

«Лучшие практики профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с 

подростками и молодыми людьми групп риска в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии» и «Менеджмент профилактических программ, 

направленных на подростков и молодежь».  

В рамках последнего курса была разработана полностью новая учебная 

программа, которая не имеет аналогов в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии, которая включала такие разделы как 1.1 Развитие 

подростков и молодежи: навыки 21 века, 1.2 Современные вызовы: какие 

негативные явления необходимо предотвращать, 1.3 Теория поколений: как это 

влияет на профилактику. https://belau.info/hub/ 

Общее количество специалистов, обученных в рамках трех 

дистанционных курсов, составило 889 человека. 

 
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 

Проводится информационно-просветительская работа в целях поддержки 

материнства и детства, профилактики нежеланной беременности, 

информирования о последствиях абортов. Во всех женских консультациях 

осуществляется психологическое предабортное консультирование женщин 

обратившихся за проведением искусственного прерывания беременности. В 

октябре 2017 г. организована и проведена широкомасштабная республиканская 

акция «Неделя без абортов». На телеканале РТР-Беларусь состоялось ток-шоу 

«Что происходит» – «Запрещать ли аборты?». 

Организации здравоохранения активно сотрудничают с общественными и 

религиозными организациями по сохранению и укреплению семейных 

ценностей, ответственного родительства, профилактике абортов. 

Особое внимание в работе уделялось профилактике абортов у 

несовершеннолетних. 

https://belau.info/hub/


84 

 
72. Расширение информационно-просветительской 
деятельности, направленной на мотивацию населения к 
выполнению скрининговых программ и прохождению 
диспансерных осмотров 

2016 – 2019, 
Минздрав, облисполкомы, 

Минский горисполком 

Минздравом была продолжена реализация мероприятий по организации и 

проведению скрининга рака отдельных локализаций (рака молочной и 

предстательной желез, колоректального рака и рака шейки матки). 

В 2017 г. проведены республиканские акции «Профилактика меланомы и 

рака кожи» (30.03.2017); «Беларусь против табака» (12-31.05.2017); 

«Всемирный день донора крови» (01-15.06.2017); «Профилактика меланомы и 

рака кожи» (24.08.2017); республиканская антитабачная информационно-

образовательная акция (13-17.11.2017). 

Разработан и утвержден пакет нормативных правовых документов, 

регламентирующих основные этапы внедрения скрининга рака отдельных 

локализаций в регионах, а также утвержден современный алгоритм проведения 

скрининговых мероприятий, утверждены региональные приказы по скринингу 

рака. 

В 2017 г. совместно с сотрудниками отдела противораковой борьбы 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Александрова и МАИР 

начат научно-исследовательский проект «Предпочтения женщин Беларуси в 

методике проведения скрининга рака молочной железы». 

Ведется 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 информационно-образовательных мероприятий и индивидуальных 

консультаций. Осуществляется работа по активному вызову ВИЧ-позитивных 

пациентов на диспансерные осмотры, контроль за своевременным 

прохождением лабораторного мониторинга за течением болезни. 

 
73. Исследование факторов здорового образа жизни, 
эффективно влияющих на репродуктивное здоровье, 
продолжительность, качество жизни различных категорий 
населения (гендерных, социальных, возрастных) 

2016 – 2019, 
Минздрав 

 

С учетом результатов проведенного исследования по распространенности 

факторов риска неинфекционными заболеваниями разработана национальная 

информационная стратегия по здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ) и план ее 

реализации. В соответствии с этими документами в 2018-2019 гг. 

предусмотрены семинары, информационная кампания в сети интернет, лекции 

для студентов факультета журналистики учреждения образования 

«Белорусский государственный университет», размещение наружной рекламы. 

Для развития механизмов продвижения ЗОЖ успешно реализуется конкурс 

инициатив среди общественных организаций, местных сообществ и местных 

органов власти, направленных на продвижение здорового образа жизни на 

местном уровне. 
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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 

Министерством здравоохранения инициировано внесение дополнений и 

изменений в Закон Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных 

технологиях». 

На систематической основе проводятся встречи представителей 

исполнительной власти, медицинских работников, общественных организаций 

и священнослужителей с целевыми аудиториями по вопросам сохранения и 

укрепления семейных ценностей, здорового образа жизни. 

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 

Разработан и согласован с заинтересованными проект Национальной 

стратегии по вопросам улучшения здоровья детей и подростков на основе 

стратегии ВОЗ с учетом оценки международных экспертов ВОЗ и их 

рекомендации. Цель разработки Национальной стратегии – создание 

безопасных (оптимальных/благополучных) 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.  

В настоящее время проект дорабатывается с учетом замечаний. 
 
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 внедрены следующие методы, в виде 

инструкций по применению, утвержденные Минздравом: 

метод семейно-групповой психотерапии алкогольной зависимости у 

молодежи; 

метод психотерапии лиц с зависимостью от психоактивных веществ; 

метод психотерапии лиц, употребляющих алкоголь с вредными 
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последствиями; 

методы лечения и оценки алкогольной зависимости. 

Регулярно проводятся профилактические беседы о недопустимости 

нарушения антиалкогольного законодательства. В целях расширения практики 

мотивационного консультирования лиц, злоупотребляющих алкоголем или 

имеющих другие зависимости, вместе со штатными работниками учреждений 

здравоохранения наркологического профиля, задействуются специалисты таких 

общественных организаций, как РОО «Анонимные наркоманы», РОО «Матери 

против наркотиков», БОО «Позитивное движение», Молодежное общественное 

объединение по содействию сообществу анонимных наркоманов, местный 

фонд «Центр здоровой молодежи», Местный фонд «Феникс», Республиканское 

социальное общественное объединение «Твой шанс» и др. 

Минздрав активно содействовал созданию единого информационного 

ресурса для людей, столкнувшихся с проблемой наркомании – 

«POMOGUT.BY» в части наполнения информацией профилактического 

характера и размещения контактов организаций, оказывающих помощь лицами, 

страдающим зависимостью от ПАВ и имеющим судимость.  

В 2017 г. по инициативе МВД, с участием иных государственных органов 

и общественных организаций, при поддержке Управления ООН по наркотикам 

и преступности, разработан интерактивный информационный ресурс 

«POMOGUT.BY», который направлен на оказание помощи наркозависимым, 

созависимым и профилактику наркомании среди подростков. 

 
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. 

С октября 2016 г. в г.Гомель начата реализация социально значимого 

межведомственного проекта медико-социальной реабилитации 

несовершеннолетних, допускающих потребление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов «Формирование модели устойчивого 

поведения в ситуациях высокого наркологического риска». Реализация 

медицинской составляющей проекта возложена на специалистов детско-

подросткового отделения диспансеризации и медицинской реабилитации. 

 
78. Обеспечение доступности программ заместительной 
терапии для жителей всех административно-
территориальных единиц 

2016 – 2019, 
Минздрав, облисполкомы, 

Минский горисполком 

Программы ЗТМ функционируют во всех регионах республики. Всего 

открыто 19 кабинетов ЗТМ. Наибольшее их число – в Гомельской и Минской 

областях, в которых проходят лечение 23,4% и 21,5% пациентов 

соответственно. 
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С целью привлечения новых клиентов в программы ЗТМ, страдающих 

зависимостью от опиоидов, совместно с МВД проведен республиканский 

семинар «Опыт применения заместительной терапии» для специалистов. 

 
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 

Во всех областных центрах республики имеются стационарные отделения 

для реабилитации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. 

Всего по республике организовано 290 стационарных наркологических коек 

для медицинской реабилитации, из которых 50 – в РНПЦ психического 

здоровья. 

Кроме того, на базе общественных организаций и объединений, создано 

26 реабилитационных центров для лиц, злоупотребляющих алкоголем или 

принимающих наркотики (Минская область и г.Минск – 10, Брестская область 

– 6, Витебская область – 3, Гродненская область – 1, Могилевская область – 4). 

Также Минздравом совместно с МВД планируется внедрение пилотного 

проекта «Комплексная медицинская реабилитации лиц с синдромом 

зависимости от алкоголя с использованием трудотерапии в условиях лечебно-

трудового профилактория». 

 
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 

МВД выступало инициатором и совместно с другими заинтересованными 

органами принимало меры, направленные на совершенствование 

антинаркотической политики страны и законодательства в сфере борьбы с 

незаконным наркооборотом, осуществлялся поиск и последующее внедрение 

новых подходов в организации противодействия наркоугрозе. С учетом 

нынешних тенденций развития наркообстановки продолжается работа по 

поиску новых законодательных инструментов, которые будут способствовать 

снижению имеющихся рисков, минимизации спроса и предложения 

наркотиков, достижению минимального уровня наркотизации и смертности 

населения от отравления психоактивными веществами, исключению 

возможности вовлечения в наркоманию несовершеннолетних, обеспечению 

высокого уровня профилактики наркомании со стороны всех субъектов, а также 

улучшению качества и эффективности реабилитации наркозависимых лиц. 

Минздравом проведена работа по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые документы, подготовлены:  

проект постановления Минздрава «Об утверждении Инструкции о 

порядке работы специальной медицинской комиссии организации 

здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь, по проведению 
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медицинского освидетельствования граждан, направляемых в лечебно-

трудовые профилактории, и утверждении перечня заболеваний, 

препятствующих нахождению граждан в лечебно-трудовых профилакториях»; 

проект постановления Минздрава «О некоторых вопросах оказания 

наркологической помощи несовершеннолетним»; 

проект постановления Минздрава «Об утверждении Инструкции о 

порядке проведения заместительной терапии лицам с наркотической 

зависимостью и типового положения о кабинете заместительной терапии». 

 
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 2017 г. сеть детских школ искусств составила 408 школ. Контингент 

учащихся увеличился и составил 115 468 человека, что на 854 человека больше, 

чем в 2016 г., работающие по 8 направлениям деятельности – «Музыкальное», 

«Хореографическое», «Театральное», «Изобразительное», «Народное 

декоративно-прикладное», «Народное творчество», «Художественно-

эстетическое» «Цифровой» (отделения цифрового музыкального искусства, 

компьютерной графики, фотографии). 

(Минский горисполком) В г.Минске обеспечены условия для обучения 

детей и подростков по образовательной программе дополнительного 

образования детей и молодежи по различным профилям, в том числе и 

художественному. В сеть учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи г.Минска входят 22 учреждения, из них 2 - городские: Минский 

государственный дворец детей и молодежи, Минский городской туристско-

экологический центр детей и молодежи. В административных районах 

работают 11 многопрофильных учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи и 9 физкультурно-спортивных центров детей и молодежи 

(ФСЦДиМ). В структуру дополнительного образования входят также филиалы 

многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи (УДОДиМ) - 33 клуба по месту жительства. 

На начало 2017/2018 учебного года в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи занимаются 78 065 учащихся, которые 

посещают 6 575 объединений по интересам различной направленности. В 

многопрофильных УДОДиМ 5 493 объединения по интересам посещают 62 908 

учащихся. В районных ФСЦДиМ в 1 082 объединениях по интересам 

занимаются 15 157 человек. В объединениях по интересам учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования 

обеспечивается занятость 12 829 учащихся. 

(Гродненский облисполком) В области функционирует 52 детские школы 

искусств, где ведется обучение на художественных отделениях, две из них 

профильные (художественные). Все детские школы искусств оборудованы и 

обеспечены необходимым материалом для учебного процесса. Система 
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дополнительного образования детей и молодежи Гродненской области 

представлена 41 учреждением. 

Школьникам региона предоставлена возможность развивать свои 

способности и таланты в объединениях по интересам вокально-

хореоргафического, декоративно-прикладного, художественного, туристско-

краеведческого, технического, эколого-биологического, физкультурно-

спортивного и др. направлений. В них занимается более 50 процентов 

школьников области. 

Традиционными мероприятиями являются областные конкурсы 

«Здравствуй мир!», «Таланты Прынямоння», «Культурное наследие моего 

края», проекты по экономии и бережливости “Энергомарафон”, фестиваль 

КВН, чемпионаты по интеллектуальным играм, фестивали оркестровых и 

хоровых коллективов, конкурс проектно-исследовательских работ «Выхаванне 

на аснове традыцый беларускага народа. Беларуская народная цацка», «Робото-

батл», соревнования и конкурсы по WEB- и флоро- дизайну и др. 

Участники 86 детских творческих коллективов, которым присвоено 

звание «образцовый», Заслуженный любительский образцовый ансамбль танца 

Республики Беларусь «Лялечки » являются победителями и лауреатами 

республиканских, международных конкурсов и фестивалей. 

Обеспечена доступность дополнительного образования для детей 

проживающих в сельской местности. В агрогородках области работают 

выездные игровые площадки. Учреждениями дополнительного образования 

проводятся «Дни сельского школьника». 

Уделяется большое внимание работе с талантливой молодежью 

формированию у молодых людей лидерских качеств, активной гражданской и 

социально-ориентированной позиции. 

Активность и лидерские качества старшеклассников Гродненщины 

находят своё продуктивное применение в работе Молодежного парламента при 

Гродненском областном Совете депутатов. За время его деятельности, с 2012 

года, реализовано более 400 молодежных социально значимых инициатив и 

проектов. 

В Гродненской области созданы оптимальные условия для оздоровления 

детей и подростков в каникулярный период. Ежегодно в детских 

оздоровительных лагерях отдыхают и интересно проводят время каждый 

второй школьник региона. 

В летний период работают 23 стационарных лагеря с круглосуточным 

пребыванием, более 500 лагерей с дневным пребыванием и 300 с 

круглосуточным режимом работы на базе учреждений образования. 

Разнообразие профилей и направлений их работы позволяют каждому 

ребенку и подростку отдохнуть и реализовать себя в каникулярный период. 

Ежегодно открываются профильные лагеря «Наука» для 250 ребят - 

победителей предметных олимпиад, творческие смены для участников вольно-

хореографических коллективов, работают спортивные, туристско- 

краеведческие, волонтерские, экологические отряды и лагеря. 
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Широк спектр баз, на которых размещаются оздоровительные лагеря: 

кроме стационарных лагерей, используются учреждения образования в 

экологически чистых местах области, учебно-спортивные учреждения, 

учреждения профессионально-технического и среднего специального,' 

дополнительного образования. 

В регионе ежегодно реализуется межведомственный проект «Лето: время 

отдыха, социально значимых инициатив, личностного 

самосовершенствования». Каждый сезон он помогает вовлечь детей и 

подростков в активный отдых. 

(Минский облисполком) На 01.01.2018 в области функционируют 79 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи (детских школ 

искусств), учащимися которых являются 19 422 чел. 

Обучение в детских школах искусств осуществляется по 7 направлениям 

деятельности: музыкальное, хореографическое, театральное, художественное, 

народное декоративно-прикладное, народное творчество и художественно-

эстетическое. 

(Могилёвский облисполком) В учреждениях образования 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 др. 

направленностей. 

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 более половины школьников области занимаются в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи. В работу объединений 

вовлечены более 57 тысяч учащихся, что составляет 53,8% от общего числа 

школьников области. 

Самым востребованным направлением деятельности учреждений 

дополнительного образования является художественный профиль. Учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи посещают свыше 25 тысяч 

детей и учащейся молодежи. 

 
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 2017 г. прошёл инклюзивный фестиваль «Инклюзивный музей: 

вдохновляя друг друга…», направленный на формирование средствами 

искусства положительного отношения к людям с инвалидностью как 

равноправным членам общества. 
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83. Оказание жителям сельских населенных пунктов, в 
которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, 
нестационарных форм культурного обслуживания 

2016 – 2019, 
Минкультуры, 

облисполкомы, Минский 
горисполком 

Культурное обслуживание осуществляется специализированными 

передвижными транспортными средствами – автоклубами и библиобусами. 

Всего в регионах республики функционирует 102 автоклуба и 104 

библиобуса. Ежегодно автоклубами проводится более 9 тысяч культурных 

мероприятий. 

(Минский облисполком) Для обеспечения доступности услуг в сфере 

культуры в области работают мобильные учреждения культуры - 19 автоклубов 

и 20 библиобусов. 

Среди форм культурных мероприятий, которые предлагаются жителям 

отдаленных и малонаселенных пунктов, являются: праздники деревень, 

миниконцерты, поздравления на дому, агитбригадные выступления на полевом 

стане, выставки народного творчества и др. 

(Могилёвский облисполком) В целях обслуживания жителей отдаленных 

и малонаселенных пунктов в области действуют передвижные организации 

культуры (библиобусы, автоклубы, автовидеопередвижки). 

Так, библиотечные специалисты координируют работу с автолавками, 

службами быта. В Бобруйском районе работа библиобуса координируется с 

Центром социального обслуживания населения. Ежемесячно осуществляются 

совместные выезды, в которых принимают участие представители МЧС, 

здравоохранения, образования, социальных центров. Выезды библиобуса в 

Чериковском районе включены в план районного агитпоезд «Забота» и 

координируются со специалистами МЧС, РОВД, медицинского учреждения, 

центра социального обслуживания, представителями сельских Советов. В 

Чаусском районе специалистами отдела идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи сформирована мобильная группа, в которую входят работники 

учреждений здравоохранения и культуры, социальных служб. В 

малонаселенные пункты совместные выезды мобильной группы и библиотекаря 

осуществляются еженедельно. 

Более полному удовлетворению запросов пользователей способствует 

укомплектованность библиобусов в Осиповичском, Кричевском, Шкловском 

районах компьютерной и копировальной техникой, предоставляется выход в 

Интернет. 

С учетом численности населения и удаленности населенного пункта от 

деревень, которые имеют стационарные библиотеки, разработаны маршруты 

библиобусов. Например, в Белыничском их 7, Бобруйском - 8, Хотимском - 7, 

Осиповичском и Шкловском по 10, Чаусском - 20. 

Всего передвижными библиотеками обслуживается свыше 700 

населенных пунктов области, при том, что количество стационарных библиотек 

в сельской местности на 01.01.2018 составила 282. Больше всего 

малонаселенных деревень обслуживается в Могилевском районе - 83, 

Мстиславском - 72, Дрибинском - 56, Чаусском - 55, Кричевском - 43, 
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Хотимском - 35. Посещение населенных пунктов, согласно маршруту, 

осуществляется ежемесячно. 

Пользователями одного библиобуса в среднем является 265 человек. Так, 

библиобусом Хотимской БС обслуживается 250 пользователей, или 3,4% от 

общего числа пользователей сети, библиобусом Кричевской БС - 415 (2,7%), 

Дрибинской БС - 251 (4,3%). Преимущественно это люди пенсионного 

возраста, работники сельского хозяйства. Активными читателями библиобусов 

являются дети и подростки. 

Информирование населения о работе и графиках стоянок библиобуса 

осуществляется с помощью объявлений и стендов в местах стоянок 

передвижных библиотек. 

В Могилевской области 21 автоклуб занимается культурным 

обслуживанием жителей 2409 малонаселенных и отдаленных деревень. В 

среднем один автоклуб обслуживает 114 населенных пунктов. Автоклубами 

оказывается широкий спектр услуг, проводимых непосредственно в деревнях 

на открытых площадках, па базе домов социальных услуг, фермах, полевых 

станах. 

При автоклубах 14 районов области действует 35 клубных 

формирований, в основном это творческие коллективы, агитбригады, 

концертные бригады. Одной из наиболее популярных форм работы автоклубов 

являются выездные концерты в малонаселенные пункты района совместно с 

агитбригадами, творческими коллективами. В 2017 г. проведено свыше 4 тысяч 

подобных мероприятий. 

Еще одним направлением деятельности автоклубов является знакомство 

жителей с историко-культурным наследием, мастерами и умельцами района. С 

этой целью организуются передвижные выставки работ мастеров и жителей 

района, которые увлекаются различными видами декоративно-прикладного 

искусства, выставки районных учреждений культуры: Домов, Центров ремесел 

и историко-краеведческих музеев. 

Практикуются совместные выезды библиобусов и автоклубов, 

проведение культурных мероприятий для различных групп читателей. 

 
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 

Введено в практику регулярное проведение культурных мероприятий с 

участием представителей разных национальностей – концерты, круглые столы, 

литературные вечера. 

В Беларуси функционирует 213 общественных организаций и их 

филиалов 27 национальностей. 

На безвозмездной основе зал и помещения Республиканского центра 

национальных культур предоставляются для репетиций коллективам 

грузинской, русской, дагестанской, литовской, армянской, татарской, казахской 

и другим диаспорам. 

На базе помещений Центра работают воскресные школы объединений 
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грузин, корейцев, немцев, литовцев, татар и башкир, где изучаются родные 

языки, формируется база фото- аудио- и видеоматериалов об их деятельности. 

В 2017 г. при содействии РЦНК состоялись выезды творческих 

коллективов и представителей НКОО в регионы республики и за её пределы 

(Латвия, Россия, Польша, Украина, Эстония). В течение года проведено 487 

мероприятий. 

Возле Минской городской Ратуши прошли праздники армянской, 

азербайджанской, греческой, литовской, польской, русской, корейской, 

казахской, украинской культур. 

Состоялась церемония открытия двенадцатого по счёту 

Республиканского фестиваля национальных культур, прошли отборочные 

областные туры. Заключительные мероприятия фестиваля состоятся 1-2 июля 

2018 г. в г.Гродно. 

(Минский облисполком) 02.12.2017 в г.Молодечно состоялся областной 

фестиваль национальных культур, участие в котором приняли 250 

представителей 13 национальностей из 14 регионов области. В рамках 

мероприятия прошла выставка работ народных мастеров, национальной 

литературы, выставка-дегустация блюд национальных кухонь, тематический 

концерт «Міншчына - адзіная сям’я». 

В течение 2017 г. состоялись следующие региональные фестивали: 

районный фестиваль национальных культур «Нясвіжчына - наш агульны дом» 

(Несвижский район) и районный фестиваль «Шматгалоссе» (Воложинский 

район). 

Творческие коллективы общественных национальных объединений 

принимают активное участие в региональных культурных мероприятиях. 

Например, участниками народного любительского объединения 

«Шматгалоссе» Печинского городского дома культуры Борисовского района в 

течение 2017 г. проведено 53 культурных мероприятия, из них - 18 выставок, 13 

концертов, 12 мастер-классов, 10 мероприятий разных форм (вечера 

национальных культур, персональные выставки представителей различных 

национальностей и др.). 

Активную концертную деятельность проводят также творческие 

коллективы национальных объединений Дзержинского, Слуцкого, 

Несвижского, Минского, Логойского, Воложинского и Молодечненского 

районов. 

 
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 
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на 2017 – 2025 годы. 

 
86. Развитие сферы оказания социальных услуг семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов 

2016 – 2019, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав, 
Минобразование 

(Минский горисполком) В г.Минске по состоянию на 01.01.2018 

проживает 6490 детей-инвалидов. Дети данной категории получают 

образование в 30-ти учреждениях специального образования, в 10-ти - 

дошкольного и 55-ти - учреждениях общего среднего образования. 

В г.Минске образовательный процесс организуется для детей-инвалидов 

с особенностями психофизического развития по соответствующим 

образовательным программам специального образования или программам 

основного образования на уровне дошкольного и общего среднего образования 

с оказанием коррекционно-педагогической помощи с учетом состояния их 

здоровья и познавательными возможностями. Создаются специальные условия 

для получения образования на всех уровнях основного, специального или 

дополнительного образования. 

Центрами коррекционно-развивающего обучения и развития детям с 

особенностями психофизического развития раннего возраста предлагаются 

следующие услуги по оказанию ранней комплексной помощи: индивидуальные 

занятия с ребенком и консультирование родителей в домашних условиях с 

учителем-дефектологом, инструктором методистом по физической 

реабилитации; консультативная помощь педагогов-психологов. 

Кроме того, дети раннего возраста обучаются по программам 

специального образования в специальных дошкольных учреждениях, в 

специальных группах учреждений дошкольного образования. Коррекционно-

педагогическую помощь получают 58 детей с особенностями 

психофизического развития раннего возраста, оставшихся без попечения 

родителей в учреждении здравоохранения «Дом ребенка №1 для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы и психики». 

Большое внимание уделяется в г.Минске созданию адаптивной 

образовательной среды для различных категорий детей с особенностями 

психофизического развития. 

В учреждениях образования столицы обучаются дети с аутическими 

нарушениями. Для сопровождения таких детей введено 148 ставок 

воспитателей в учреждениях образования. Все дети с аутическими нарушения 

школьного возраста обучаются по программам специального образования на 

уровне общего среднего образования либо получают коррекционно-

педагогическую помощь. 

Обучение и воспитание детей-инвалидов с нарушением слуха 

организуется в г.Минске с учетом степени компенсации слуха слуховыми 

аппаратами или кохлеарными имплантами и уровня речевого развития на 

русском языке или русском и жестовом языках с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
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специализированного программного обеспечения. 

Обучение и воспитание детей-инвалидов с нарушениями зрения 

осуществляется в г.Минске в зависимости от степени остроты зрения по 

учебным пособиям, изданным увеличенным шрифтом (для слабовидящих) и по 

учебным пособиям на основе рельефно-точечной системы Брайля (для 

незрячих) с использованием тифлотехнических средств, специализированных 

компьютерных программ и оборудования. 

В учреждениях дошкольного, общего среднего и специального 

образования оказываются следующие виды услуг семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов: 

социально-медицинские: занятия в бассейнах на базе учреждений 

образования, водолечение (общие вихревые ванны, общие жемчужные ванны, 

гидромассаж), консультирование врачей-неврологов, проведение адаптивной 

физической культуры; 

социально-педагогические: обучение и воспитание детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития по индивидуальным учебным 

программам, индивидуальные занятия с детьми до трех лет по индивидуальным 

программам ранней комплексной помощи, коррекционно-педагогическая 

помощь в форме индивидуальных коррекционных занятий, коррекционно-

педагогическая помощь в форме подгрупповых коррекционных занятий для 

детей с аутистическими нарушениями, консультирование законных 

представителей об индивидуальных особенностях ребенка и условиях его 

развития в рамках ранней комплексной помощи, творческая мастерская для 

детей с особенностями психофизического развития; 

социально-психологические: оказание психологической помощи семье в 

рамках ранней комплексной помощи, психологическая коррекция в виде 

индивидуальных занятий, психологическая коррекция через проведение 

арттерапевтических тренингов с детьми с аутистическими нарушениями. 

С октября 2017 г. еженедельно в городском центре проводятся групповые 

занятия по креативному рукоделию «Чудесариум», арт-терапевтические 

занятия «Креативный малыш», кружок по вокалу «Вдохновение». 

Проведены городские мероприятия и акции к праздничным и социально-

значимым датам для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. 

Услуги территориальных центров в 2017 г. получили 4,5 тыс. семей, 

воспитывающие детей-инвалидов, в том числе: 

консультационно-информационные - 1455 семей; социально-

психологические - 602; 

социально-реабилитационные (получили технические средства 

социальной реабилитации) - 791; 

почасового ухода за детьми-инвалидами (услуга няни) — 79; 

транспортные («социальное такси») - 224; 

материальную помощь (в том числе в виде иностранной безвозмездной) - 

1113. 
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(Брестский облисполком) Территориальными центрами социального 

обслуживания населения ведется работа по оказанию различных видов 

социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов. На учете 

состоит 4344 такие семьи, из них 791 - многодетная семья, 868 - неполных 

семей.  

Территориальными центрами ежегодно проводится обследование 

материально-бытового положения указанной категории семей. В 2017 г. 29 

семей, воспитывающих ребенка-инвалида, воспользовались услугой почасового 

ухода за малолетними детьми (услуга няни), 26 семей - услугами социального 

патроната. При территориальных центрах работают клубы по поддержке мам, 

семей, воспитывающих ребенка-инвалида. 

(Витебский облисполком) Ежегодно проводятся обследования 

материально-бытового положения семей, воспитывающих детей-инвалидов, по 

результатам которых определяются потребности семей в социальных услугах. 

Заполняется социальный паспорт семьи. Созданы и поддерживаются в 

актуальном состоянии банки данных семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов с 3-18 лет с заболеваниями 

нервной и костно-мышечной системами, следствием которых являются 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата, информируются о 

возможности прохождения реабилитации в государственном учреждении 

«Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов». 

В центрах по заявительному принципу в выходные дни организована 

работа «Гостиницы выходного дня». Цель данной услуги - предоставление 

социальной передышки родителям молодых инвалидов, детей-инвалидов и их 

законным представителям. 

Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов), имеют 

право на социальную услугу «няни» на безвозмездной основе. 
Справочно: на 01.01.2018 численность нянь по области составила 123 
человека (на 01.01.2017 - 116). Предоставлено услуг почасового ухода за 
малолетними детьми неполным семьям, воспитывающим детей-
инвалидов - 6. 
В рамках сотрудничества центров с государственным учреждением 

образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

разработаны планы взаимодействия, целью которых является обеспечение 

преемственности перехода инвалидов, прошедших обучение в ЦКРОиР. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

совершенствование совместной работы между специалистами ЦКРОиР и 

центра; создание оптимальных условий для социальной реабилитации детей-

инвалидов и молодых инвалидов; оказание социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей инвалидов и молодых инвалидов; информирование о 

социальных услугах семьям, воспитывающим детей-инвалидов в 2016 г. 

(Гомельский облисполком) В рамках действующего законодательства 

проводится работа по расширению спектра услуг семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов. На учете в Центрах состоит 4,5 тыс. семей, воспитывающих 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Ежегодно проводится обследование 
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условий проживания таких семей. 

В ходе обследований выявляются их нужды и потребности, 

разъясняются нормы действующего законодательства о льготах, правах и 

гарантиях для данных категорий семей, порядок предоставления социальных 

услуг, в том числе услуги няни и т.д., вручаются информационные материалы. 

В 2017 г. услугой почасового ухода за детьми-инвалидами (услуга няни) 

воспользовалось 24 семьи, из них 7 - без взимания платы, 17 - на условиях 

полной оплаты. Государственную адресную социальную помощь получил 951 

человек на сумму 183,2 тыс. рублей, гуманитарную помощь - 412 человек, 

материальную помощь - 559 человек, психологическую - 833 человека, 

юридические консультации - 232 человека. 

(Гродненский облисполком) Центрами оказываются услуги почасового 

дневного ухода за малолетними детьми семьям, воспитывающим 2 детей и 3 

детей, родившихся одновременно,  неполным семьям, воспитывающим 

ребенка-инвалида, семьям, воспитывающим 2 детей-инвалидов. В 2017 г. 

оказана помощь 176 семьям (в 2016 г. – 182), в том числе 8, воспитывающим 

детей-инвалидов. 

Во всех центрах области организована работа родительских клубов  для 

родителей, воспитывающих детей с ОПФР. Заседания проходят в различных 

формах: занятия с элементами тренинга, практические занятия, совместные 

занятия матери и ребенка «Я рядом», позволяющие оказывать своевременную 

психологическую помощь семьям, воспитывающим детей с ОПФР. 

ГУСО «Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» 8 семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, оказана услуга социальной передышки. 

(Минский облисполком) В соответствии с перечнем бесплатных и 

общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального 

обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими 

услугами, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 декабря 2012 г. №1218 «О некоторых вопросах оказания 

социальных услуг» (с изменениями и дополнениями) ТЦСОН организовано 

предоставление услуги няни для семей, в которых родилось двое и более детей 

одновременно, семей, воспитывающих детей-инвалидов и семей, в которых оба 

родителя (родитель в неполной семье) являются инвалидами 1 или 2 групп. 

В 2017 г. данной услугой воспользовались 406 семей, в том числе 20 

семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 376 семей, воспитывающих двоих 

детей, родившихся одновременно, 10 семей, воспитывающих троих и более 

детей, родившихся одновременно. Данные услуги предоставлялись 334 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. 

(Могилёвский облисполком) В 2017 г. услугами няни, предоставляемыми 

территориальными центрами социального обслуживания населения, 



98 

воспользовались 14 семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-

инвалидов). 

В ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» созданы условия для 

предоставления услуги по социальной передышке. В 2017 г. данной услугой 

воспользовался 1 человек. 

По данным электронной формы сбора данных «Сведения о деятельности 

территориальных центров социального обслуживания населения», на учете в 

территориальных центрах социального обслуживания населения на 1 января 

2018 г. состоят 28 786 семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет. 

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, центрами оказываются 

консультационно-информационные, социально-психологические, социально-

посреднические и другие услуги. 

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. 

Благодаря проводимой работе увеличивается количество семей, 

получивших услуги няни. Так, в 2017 г. услугой няни воспользовались 2 235 

семей, в том числе 197  семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2016 г. –

1985 семей (144 семьи с ребенком-инвалидом). 

В случае необходимости, по желанию семьи, ей может быть оказана 

услуга социального патроната. Это специальная программа межведомственного 

взаимодействия различных государственных органов и организаций 

(внутренних дел, образования, здравоохранения, комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.), которая направлена на преодоление трудной 

жизненной ситуации в семье, восстановление ее нормальной 

жизнедеятельности, мобилизацию и реализацию собственного потенциала 

граждан для личного и социального роста. 
Справочно: в 2017 г. 1 611 семей получили услуги социального патроната, 
в том числе 381 многодетная семья, 461 неполная семья и 195 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставлялись услуги 

социальной передышки с целью освобождения родителей (членов семьи) от 

ухода за ребенком-инвалидом на определенный срок и предоставления им 

возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов. В 

2017 г. услуги социальной передышки в домах-интернатах для детей-инвалидов 

получили 82 семьи. 

Министерством здравоохранения проведена подготовительная работа по 

разработке учебной программы повышения квалификации педиатров и детских 
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неврологов «Основы раннего вмешательства детей с нарушениями развития» в 

рамках учебной программы БЕЛМАПО и руководства для врачей-

специалистов, в том числе участковых врачей педиатров, по ведению детей с 

инвалидностью и нарушениями в развитии. 

Проведен мониторинг и оценка эффективности мероприятий раннего 

вмешательства и катамнестического наблюдения, подготовлен и согласован с 

заинтересованными лицами проект постановления Минздрава 

«О совершенствовании службы раннего вмешательства», разработанный в 

целях повышения качества оказания медицинской помощи по раннему 

выявлению детей с нарушениями развития, снижения тяжести инвалидности 

детей. 

Определены 28 территориальных единиц (городов), в которых будут 

созданы центры раннего вмешательства. Города определены по критерию 

доступности и возможности наибольшего охвата детского населения до 4х лет. 

Разработана программа по повышению квалификации педиатров в 

предоставлении качественных услуг детям до 5 лет на дому. Финансирование 

проекта и выполнение мероприятий в полном объеме перенесено на 2018 год. 

С целью оптимизации подбора технических средств социальной 

реабилитации, создан для организаций здравоохранения инструктивный 

документ (О некоторых вопросах определения нуждаемости граждан в 

технических средствах социальной реабилитации от 31.01.2017), 

предопределяющий организацию и порядок их выдачи с учетом возраста 

ребенка и его антропометрических данных (высота спинки – при нуждаемости 

в коляске, кресле-коляске), и подробно содержащий технические 

характеристики различных видов технических средств социальной 

реабилитации. 

Разработаны медицинские показания для обеспечения подгузниками 

(впитывающими трусиками), впитывающими простынями (пеленками), 

урологическими прокладками (вкладышами) детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет, имеющих IV степень утраты здоровья (постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 26.07.2017 №78). 

 
87. Повышение квалификации и переподготовка 
работников организаций, оказывающих социальные услуги 
инвалидам, включая детей-инвалидов 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

В 2017 г. в ГУО «Республиканский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь» прошли повышение квалификации 379 работников 

организаций системы Минтруда и соцзащиты, оказывающих социальные 

услуги инвалидам, включая детей-инвалидов. 

 
88. Обеспечение детей-инвалидов, нуждающихся в 
стационарном социальном обслуживании, услугами домов-
интернатов для детей-инвалидов 

2016 – 2019, 
Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 

горисполком 

В системе комитетов по труду, занятости и социальной защите 

consultantplus://offline/ref=8DF8F956D28642A00B941E5267936DA74F5EF3FA27AC3256EA4F12F1C74C07B603DCA066728C51E5C9A6D72015DFW3G
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облисполкомов и Минского горисполкома функционирует 10 домов-интернатов 

для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, в которых 

проживает 685 детей-инвалидов. Все дети-инвалиды, нуждающиеся в 

стационарном социальном обслуживании, обеспечены услугами домов-

интернатов для детей-инвалидов, очередности на поселение детей-инвалидов в 

детские дома-интернаты не имеется. 

 
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 

За 2017 год обратилось и зарегистрировано безработными 

4680 инвалидов, оказано содействие в трудоустройстве 2276 инвалидам, на 

профессиональное обучение направлен 301 человек. 

Решениями местных исполнительных и распорядительных органов 

нанимателям ежегодно устанавливается броня для трудоустройства инвалидов. 

В 2017 г. установлена броня для приема на работу 2048 инвалидов. За 2017 год 

в счет брони трудоустроено 704 человека. 

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 (далее – фонд). 

В 2017 г. профинансированы и компенсированы нанимателям затраты на 

создание и сохранение 39 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Органами по труду, занятости и социальной защите оказывается 

методическая и практическая помощь для поддержки предпринимательской 

инициативы инвалидов. Так, в 2017 г. 23 инвалида получили 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. 

За 2017 год на профессиональное обучение направлен 301 инвалид (по 

профессиям слесарь-сантехник, мастер по маникюру, лифтер, оператор ПЭВМ, 

бухгалтер, парикмахер, продавец и др.). 

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 
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трудовой деятельности. 

Адаптация инвалидов к трудовой деятельности осуществляется по 

имеющейся у них профессии в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и может проводиться в зависимости от способностей инвалида от 

шести месяцев до одного года. За 2017 год  направлено на адаптацию 549 

инвалидов. 

 
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 

В государственном учреждении «Больница паллиативного ухода 

«Хоспис» на рабочем месте прошли стажировку 14 врачей, 18 медсестер и 2 

помощника врача. 

В рамках обучающих семинаров городского ресурсного центра по 

организации сестринского дела в 27 поликлиниках г.Минска проведен цикл 

лекций: «Организация паллиативной медицинской помощи в г.Минске», 

«Лечение хронического болевого синдрома», «Организация контроля за 

оборотом наркотических и психотропных лекарственных средств в 

медицинских целях», «Лечение пролежней». 

На базе ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной 

медицинской помощи детям» проведены республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные вопросы оказания 

паллиативной помощи детям», республиканский обучающий семинар 

«Актуальные вопросы организации лечебного (диетического) питания» с 

отработкой практических навыков по питанию детей паллиативной группы и 

детей с белково-энергетической недостаточностью; организовано 2 выездных 

семинара (Минская и Брестская область) по организации паллиативной помощи 

детям. 

Обучение медицинских работников по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи проводится также на семинарах, которые организуют 

главные внештатные специалисты. 

Подготовка специалистов осуществляется путем обучения врачей-

онкологов и медицинских сестер онкологических кабинетов на рабочем месте 

специалистами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Александрова. 

 
91. Проведение выборочного обследования домашних 
хозяйств в целях комплексной оценки положения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

2016 – 2019, 
Белстат, Минтруда и 

соцзащиты, Минздрав, 
Минобразование 

В целях обеспечения конструктивной работы по проведению 

обследования был разработан План мероприятий по организации и проведению 

выборочного обследования домашних хозяйств в целях комплексной оценки 

положения лиц с ограниченными возможностями.  

План мероприятий предусматривает поэтапную реализацию различных 
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вопросов, возникающих в ходе проведения обследования, включая правовой, 

финансовый, информационный, технический и исполнительский аспекты. 

В соответствии с Планом мероприятий для выработки согласованных 

решений по программе обследования был создан Координационный совет по 

проведению обследования (КСП). В состав КСП включены представители 

Белстата, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты, 

Министерства здравоохранения, Министерства образования, Национального 

центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, а также представители общественных 

объединений инвалидов (ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-

инвалидам и молодым инвалидам», ОО «Белорусское общество инвалидов») – 

всего 17 человек. 

Выполнен весь комплекс подготовительных работ к проведению 

обследования (создана нормативно-правовая база, разработаны, 

апробированы и утверждены формы обследования, сформирована 

выборочная совокупность домашних хозяйств, разработано и протестировано 

программное обеспечение для ввода данных, подготовлен персонал для 

проведения обследования). Информация о проведении обследования 

размещена на официальном Интернет-сайте Белстата. В настоящее время 

проводится опрос населения и сбор данных. 

 
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 

Анализ законодательства Республики Беларусь на предмет реализации в 

нем принципа обеспечения наилучших интересов ребёнка показал, что 

соблюдение интересов ребенка не всегда прослеживается в актах 

законодательства Республики Беларусь, затрагивающих правовой статус 

ребенка, в том числе вынужденного мигранта.  

По результатам проведенного исследования сформулированы 

предложения (рекомендации) по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь, которые могут быть учтены при плановой корректировке 

соответствующих нормативных правовых актов.  

 
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 два анализа законодательства Республики Беларусь: на 

соответствие Конвенции о статусе апатридов 1954 года и на соответствие 

Европейской конвенции о гражданстве 1997 года. Детальный анализ 
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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. 

 
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 

Запланирован к исполнению в установленные сроки. 

 
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 

Сотрудники Департамента по гражданству и миграции МВД, управления 

по гражданству и миграции УВД облисполкомов и ГУВД Мингорисполкома 

принимали участие в обучающих мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации регионального проекта МТП 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, дополнительной и временной защиты. 

 
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 

Результаты мониторинга выполнения мероприятий Национального плана 

в 2017 г. представлены в Правительство в установленные сроки. 

На основании информации, представленной заинтересованными, 

сформирован сводный план деятельности по реализации Национального плана 

действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 

2017 – 2020 годы. 

 
97. Обеспечение регулярной подготовки и издания 
статистического сборника «Женщины и мужчины 
Республики Беларусь», содержащего основные показатели 
гендерной статистики 

2016, 2018, 
Белстат 

Запланирован к исполнению в установленные сроки. 
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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 принимали участие в следующих 

мероприятиях, направленных на реализацию гендерной политики в 2017 г.: 

круглом столе «Актуальность вопросов гендерной дискриминации на 

рынке труда Беларуси» (17 января); 

международном обучающем семинаре для специалистов по работе с 

мужчинами-агрессорами, проявляющими насилие в отношении своих близких, 

в рамках реализации проекта международной технической помощи 

«Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному 

насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь» (22 – 23 

марта); 

международном семинаре «Стамбульская конвенция как инструмент для 

разработки комплекса мер по предотвращению насилия в отношении женщин 

на национальном уровне» (27 марта); 

круглом столе «Гендерное равенство в Беларуси: от плана к действию», 

организованном Институтом философии НАН Беларуси (14 апреля); 

международном семинаре «Гендерное бюджетирование: мировой опыт, 

предпосылки и перспективы внедрения в Республике Беларусь» (28 апреля); 

расширенном заседании рабочей группы по изучению законодательства, 

наилучших практик других стран и совершенствования национального 

законодательства в сфере противодействия насилию в семье (30 мая); 

ознакомительном визите в г.Вену (Австрия) по изучению 

международного опыта по вопросам межведомственного взаимодействия в 

ситуации насилия в отношении женщин (6-10 июня); 

круглом столе «Международные обязательства Республики Беларусь в 

сфере противодействия торговли  людьми и борьбы с насилием в семье» 

(26 сентября); 

пресс-конференции, посвященной началу информационной кампании «Не 

молчи! Останови насилие в семье!» (28 ноября); 

форуме «Семья XXI века» (29 ноября); 

пресс-конференции, посвященной завершению социологического 

исследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных 

отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях» 

(4 декабря); 

консультации экспертного уровня «Национальный план действий по 

правам человека: актуальные вопросы реализации и перспективы» (12 декабря). 
 
99. Рассмотрение вопроса об утверждении Концепции 
обеспечения гендерного равенства в Республике Беларусь 

2016 – 2018, 
Минтруда и соцзащиты, 
другие республиканские 
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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. 

 
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 

защите и здравоохранению. 

Проводятся информационные акции, направленные на создание в 

обществе позитивного имиджа женщины-руководителя, женщины-политика, 

женщины-предпринимателя. 

(Мингорисполком) Городскими СМИ обеспечивается непрерывное 

информирование и образование населения по вопросам гендерной политики, 

организация «прямых линий», «круглых столов» в УП «Агентство «Минск-

Новости», публикация комментариев и выступлений руководителей 

подразделений Мингорисполкома, специалистов по проблемам гендерного 

равенства, освещение проводимых в столице мероприятий по повышению 

уровня гендерной культуры общества, участию женщин в общественной и 

социально-политической жизни города, профилактике насилия в семье, 

предотвращению торговли людьми, формированию семейных ценностей. 

Указанная тематика регулярно присутствует в информационных и 

новостных выпусках ЗАО «Столичное телевидение», на «Радио-Минск», в 

публикациях газет «Минский курьер», «Вечерний Минск», в которых много 

специальных рубрик, в том числе «Столицы женское лицо», «Персона», 

«Человек и его дело», «Отцы и дети», «О времени. О себе. О стране» и др. 

Вопросы гендерной политики в 2017 г. обсуждались на пресс-

конференциях в Мингорисполкоме, в трудовых коллективах и с населением по 

месту жительства. 

В целях обеспечения условий равного участия мужчин и женщин во всех 

сферах жизнедеятельности, равноправной реализации личностного потенциала, 

решением Минского городского исполнительного комитета от 30.04.2012 

№1395 была создана экспертная рабочая группа по вопросам реализации 

гендерной политики при Минском городском исполнительном комитете (далее 

- экспертная рабочая группа). 

В состав рабочей группы входят представители общественных 

организаций и структурных подразделений Мингорисполкома, научного 
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потенциала столицы. 

В 2017 г. на заседаниях экспертной рабочей группы рассматривались 

следующие вопросы: 

развитие системы консультирования молодежи по вопросам 

планирования семьи, сексуального и репродуктивного здоровья, подростковой 

контрацепции, а также расширение пропаганды здорового образа жизни; 

развитие женского лидерства и женского предпринимательства в 

г.Минске; 

деятельность учреждений образования г.Минска по взаимодействию 

семьи и школы в формировании ценностного отношения к семейной жизни; 

организация и проведение в г.Минске субъектами профилактики 

правонарушений мероприятий, направленных на предупреждение насилия в 

семье. 

Городским центром для родительской общественности с целью 

формирования осознанного родительства, равного участия обоих родителей в 

воспитании детей, профилактики семейного неблагополучия в 2017 г. 

проведены информационно-просветительские кампании, образовательные 

мероприятия, направленные на искоренение гендерных стереотипов, 

повышение гендерной культуры общества: 

 информационно-просветительская и профилактическая работа с 

использованием СМИ и глобальной сети Интернет, подготовка 

тематических информационных материалов и их распространение среди 

целевых групп; организация и проведение массовых мероприятий, 

направленных на просвещение граждан; индивидуальное 

консультирование, информационные беседы и т.д.); 

 организационно-методическая работа (конкурсы, выставки, клубы, 

сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности, 

работа с молодыми специалистами, организация обучающих тренингов, 

семинаров, проведение конференций; выступления в трудовых, 

ученических и студенческих коллективах; индивидуальное 

консультирование и т.п.); 

 научно-методическая работа (городской методический совет, экспертная 

рабочая группа по вопросам реализации гендерной политики при 

Мингорисполкоме, конференции, тематические консультации, 

методическая помощь); 

 издательская деятельности (памятки, буклеты, бюллетени и другие 

информационные материалы). 

(Брестский облисполком) Печатными и электронными средствами 

массовой информации (далее – СМИ) области проводится информационно-

просветительская работа по освещению вопросов реализации прав человека в 

области гендерного равенства. 

Темы роли женщины в жизни общества, равных возможностей как в 

получении образования и профессиональной подготовки, так и участия в 

государственном управлении, общественной деятельности являются 
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неотъемлемой частью публикаций и программ региональных студий 

телевидения и радио. 

Сюжеты, рассказывающие о женщинах-руководителях, 

предпринимателях, работниках социальной сферы выходят в цикловых 

программах «Земля и люди», «Утренний эспрессо» РУП РТЦ 

«Телерадиокомпания «Брест» (далее – телерадиокомпания «Брест»).  

В новостных блоках телерадиокомпании «Брест» и ОО «Буг-ТВ» широко 

освещается деятельность общественных организаций (Брестское областное 

отделение общественного объединения «Белорусский союз женщин», Брестская 

областная организация Белорусского Общества Красного Креста, общественное 

объединение «Клуб деловых женщин» г.Бреста и др.), а также акции, 

мероприятия, направленные на защиту прав женщин в семье и на производстве, 

охрану материнства, деятельность «кризисных комнат», телефонов доверия.  

Реализация гендерной политики 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 барометр», «Жаночы клуб ЛВ», «РАДЗIНА», «На тэмы 

маралi», «Дети – наше будущее»,  «Наша будучыня», «За строкой закона», 

«Комментарии специалистов». 

Выходят тематические полосы «Семья», «Женское счастье», «За 

здоровый образ жизни», «Время молодых», «Сямейны манiторынг», «Дзеткi 

нашы кветкi», «Маладзежны праспект», «Аптымicтычная дэмаграфiя», «Мы и 

наши дети», «Пачуйце!» и др. 

Большое внимание региональными СМИ уделяется информационно-

профилактической деятельности по предотвращению бытового насилия. 

Публикуются материалы онлайн-конференций, выступления специалистов 

отделов внутренних дел, психологов. Регулярно размещаются номера 

телефонов доверия районных отделов внутренних дел, «кризисных комнат» и 

«прямых линий», по которым пострадавшие от бытового насилия могут 

обратиться за помощью. Также информация размещена на сайтах 

горрайисполкомов. 

Мониторинг газетных публикаций, радио и телепрограмм позволяет 

сделать вывод, что теме гендерной политики в 2017 г. уделялось достаточное 

внимание. В печатных СМИ области размещено порядка 500 статей по этой 

теме. 

(Витебский облисполком) В средствах массовой информации на 

регулярной основе освещались вопросы гендерного равенства (пропаганды 

семейных и духовных ценностей, вопросы, связанные с профилактикой насилия 

в семье, формированием в обществе нетерпимости к насилию, создания в 

обществе позитивного имиджа женщины-руководителя, политика, 

предпринимателя), информационно-просветительские кампании, 

образовательные мероприятия, направленные на искоренение гендерных 

стереотипов, повышение гендерной культуры общества. 

Государственными региональными средствами массовой информации на 
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постоянной основе освещаются темы семьи и детства, ответственного 

родительства, защиты прав детей, реализации государственной 

демографической политики, традиционных семейных ценностей (рубрики 

«Социум», «Свет людзей, «Сям’я - крыніца шчасця i натхнення»). 

Организовано правовое просвещение населения по вопросам брачно-семейных 

отношений (рубрики «ЗАГС информирует», «Консультирует юрист», «Семья и 

право»). Широко освещались данные темы в информационно-аналитических 

программах «7 дзён», «Вiцебскi веснiк», РУП РТЦ Телерадиокомпания 

«Витебск». 

Публикации на данную тему ретранслированы на официальных сайтах 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

Отдельный информационный блок посвящен торжественному приему в 

облисполкоме женщин в канун Дня матери, чьи трудовые заслуги и заслуги в 

воспитании детей признаны выдающимися. 

В целях повышения гендерной культуры общества медицинскими 

работниками области проведены 2 выступления по телевидению, 8 - по радио, 

опубликовано 11 тематических статей, на сайтах размещено 12 

информационных материалов, на плазменных экранах проведена 9321 

трансляция видеоматериалов. 

Вопросы гендерного равенства включены в планы работы методических 

объединений классных руководителей, социальных педагогов учреждений 

образования, на заседания которых приглашаются специалисты органов 

юстиции, судебной власти. 

(Гомельский облисполком) В региональных средствах массовой 

информации в рубриках «Бизнес-леди», «Жанчына - адвечная песнь паэтаў», 

«Она - лидер», «Семейные ценности», «Дабрачыннасць» вышло более 400 

материалов данной тематики: «В Гомеле прошел семинар для женщин-

предпринимателей» (городская газета «Советский район»); «Вместе - по дороге 

семейной жизни», «Свидетельство верной любви», «Наша семья - наша 

гордость» («Чырвоны кастрычнік, Октябрьский район); «Женщины в бизнесе: 

как стать успешной?» («Новы дзень», Жлобинкий район); «Идти в ногу со 

временем» («Авангард», Буда-Кошелевский район); «Рецепт счастья: 

многодетная мама, которая вдохновляет», «Шестьдесят лет как один день: 

история пары, которая отмечает бриллиантовую свадьбу» («Новае Палессе», 

Житковичский район); «Семья - начало всех начал», («Светлагорскія навіны»); 

«Каханне i згода - сямейны скарб», «Б’юць? Выхад ёсць!» («Петрыкаўскія 

навіны); «Лучшая школа любви, доброты, терпения», «Кризисная комната» - 

укрытие от насилия» («Жыцце Палесся», Мозырский район) и др. 

В полной мере данные вопросы освещаются в рамках программ 

«Диалог», «Главная тема», «Добрый вечер, Гомель!», «Диалог о здоровье» 

(телеканал «Беларусь 4. Гомель»); «В центре внимания» (телеканал «Мозырь), 

«События недели» («Первый городской телеканал») и т.д. 

В интерактивных программах «Задай вопрос власти» областного радио, 

«Факультет здоровья», «От первого лица» Гомельского городского радио 
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«107,4 FM» ежемесячно выступают представители здравоохранения и 

образования, практикующие психологи и психотерапевты. 

Гендерный подход учитывается при проведении уроков физической 

культуры и здоровья, организации производственного обучения, вопросы 

гендерного и семейного воспитания изучаются на факультативных занятиях по 

основам безопасности жизнедеятельности, допризывной и медицинской 

подготовки, «Формирование семейных ценностей с учетом культурных и 

национальных традиций белорусского народа, принципов гендерного 

равенства» и др. 

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.). 

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». 

(Гродненский облисполком) Налажено тесное сотрудничество с 

местными средствами массовой информации, через которые освящаются 

проблемы, связанные с домашним насилием, сохранением традиционных 

семейных ценностей, защитой граждан пожилого возраста, инвалидов и детей 

от насилия. Психологами разрабатываются буклеты, брошюры и иные 

тематические материалы по проблеме насилия, которые распространяются 

среди посетителей Центров, направляются в учреждения образования, 

здравоохранения, места массового скопления людей. 

Разносторонне рассматриваются вопросы гендерного равенства в эфире 

телевидения и радио. В информационных выпусках постоянно освещаются 

основные направления самореализации женщин в профессиональной, 

общественной и духовной жизни. В эфире областного телевидения, КУП 

«Лидское телерадиообъединение», КУП «Телерадиовещательный канал 

«Гродно Плюс» выходят тематические передачи по тематике гендерного 

равенства, показан ряд сюжетов посвященных женщинам Гродненской области. 

Дважды в год проводятся заседания экспертной рабочей группы по 
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вопросам реализации гендерной политики при Гродненском облисполкоме. 

Кроме того в январе 2017 г. состоялось выездное заседание на базе 

Волковысского района с участием субъектов профилактики, религиозных и 

общественных организаций. 

(Минский облисполком) Для целей реализации гендерной политики в 

области создана экспертная рабочая группа по вопросам реализации гендерной 

политики при Миноблисполкоме (далее - рабочая группа), в состав которой 

входят специалисты заинтересованных служб и представители общественных 

объединений. В 2017 г. на заседаниях рабочей группы обсуждались вопросы о 

роли средств массовой информации в освещении вопросов реализации 

гендерной политики, о деятельности Минской областной организации 

общественного объединения «Белорусский союз женщин» по решению 

демографических и гендерных проблем, о защитном предписании как одной из 

форм превентивного воздействия к семейным агрессорам. 14 декабря 2017 г. на 

выездном заседании рассмотрен вопрос развития женского лидерства и 

женского предпринимательства в Минском районе, а также вопросы об 

эффективных формах работы с семьей по формированию гендерной культуры 

учащихся, гендерный аспект в профсоюзном движении. 

Значительную роль в решении задач по повышению статуса женщин в 

обществе выполняет Минская областная ООО «Белорусский союз женщин». 

Так, в 2017 г. ее представительницы приняли участие в многочисленных 

семинарах и благотворительных акциях, а также в телевизионных шоу и 

программах радио. 

В целях недопущения проявления дискриминации по признаку пола и 

создания условий, обеспечивающих более полную реализацию личностного 

потенциала женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности 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 освещались в региональных средствах 

массовой информации под рубриками «Семья», «Судьбы людские», «Женское 

движение», «Наши современницы», «Моцная сям’я - модная дзяржава», «За 

демографическую безопасность», «Афіцыйна», «Интервью по просьбе 

читателей», «Молодое поколение - будущее страны», «Грамадскія 

фарміраванні», «Круглы стол», «Общество», «Сацыяльны ракурс», «Ад вёскі да 

вёскі», «Дабрачыннасць» и др. 

Вопросам ликвидации дискриминации в отношении женщин уделяет 

внимание региональная газета Вилейского района «Шлях перамогі» в рамках 

постоянной рубрики «Женсовет: пути развития»: в публикациях рубрики 

освещается роль женщин в современном обществе, их участие в социально-

экономическом развитии своего региона. 

Региональная газета Солигорского района «Шахцёр» в 2017 г. 

организовывала «круглые столы», где освещалась деятельность женсовета, 
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женская трудовая занятость, а также вопрос ответственности матерей и 

общества за воспитание и становление личности ребенка. 

Опубликованы материалы на Международном педагогическом интернет- 

портале INTOLIMP.ORG (февраль 2017 г.) «Основы гендерного подхода к 

управлению учреждением образования». 

В мае 2017 г. для телеканала «Мир» подготовлен репортаж о 

несовершеннолетних матерях Воложинского района в рамках проекта 

«Несовершеннолетние и молодые одинокие матери». 

В рамках осуществления методического сопровождения педагогов 

социальных и педагогов-психологов учреждений дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального образования 

МОИРО организовано и проведено 10 обучающих семинаров для 208 

работников в сфере образования по вопросам реализации гендерной политики. 

Опыт работы учреждений профессионального образования по 

формированию у учащихся гендерной культуры и культуры семейных 

отношений транслировался 23 февраля 2017 г. в рамках областного семинара- 

практикума «Формирование гендерной культуры учащихся в условиях 

учреждений профессионального образования: проблемы и пути решения» для 

педагогов колледжей и профессиональных лицеев. 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение областного 

этапа республиканского конкурса проектно-исследовательских работ 

«Выхаванне на аснове традыцый беларускага народа. Беларуская народная 

цацка». На областной этап представлено 78 работ, на республиканский этап - 21 

работа (13 работ отмечено дипломами). 

В учреждениях образования области проходят тематические и 

информационные классные часы, «Знаменитые женщины Беларуси», 

«Материнство и отцовство как жизненные ценности», круглые столы, 

организованы интерактивные диалоги и часы общения для мальчиков и девочек 

«Сила духа и сила тела: что важнее?», «Что значит быть мужчиной 

(женщиной)?». 

Классными руководителями проводятся мероприятия по гендерному 

воспитанию «Мужественность и женственность», «Этика человеческих 

отношений», психологический практикум «Какой вам видится ваша будущая 

семья?» диспуты «Милосердие - слабость или сила?». Проведено около 5500 

мероприятий, в которых участвовало более 130 000 обучающихся. 

В УО «Борисовский государственный колледж» реализуется «Внедрение 

модели гендерной компетентности учащихся в условиях учреждений 

профессионального образования». 

На информационных стендах учреждений образования размещается 

информация, посвященная гендерным проблемам. Проводятся выставки газет, 

плакатов, коллажей «Я и моя семья», «Моя будущая семья». 

На сайтах учреждений образования, отделов образования, спорта и 

туризма райгорисполкомов освещаются вопросы, касающиеся формирования 

семейных ценностей, профилактики семейного неблагополучия. 
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(Могилёвский облисполком) Государственными печатными и 

электронными средствами массовой информации ведется целенаправленное 

освещение вопросов, связанных с искоренением гендерных стереотипов и 

созданием в обществе позитивного имиджа женщины-руководителя, женщины- 

политика, женщины-предпринимателя. Тематика равенства между мужчинами 

и женщинами отражается под рубриками, на тематических страницах 

«Внимание, акция!», «Женщина и общество», «Гендерное равенство», 

«Общественные организации», «Между нами, женщинами», «Социум» и др. 

В эфире телеканалов «Беларусь 4. Могилев», «2-й канал Могилев», а также в 

радиоэфире «Радио Могилев» данная тематика освещается в программах « 

Новости регион», «Днями», «Встретимся у звездочета», «прямая линия», «День 

города», «Местное время», «Тема дня», «Новости» и др. 


