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Информация для второго цикла Универсального периодического обзора Беларуси
в Совете ООН по правам человека
1. Городское общественное объединение по предупреждению жестокого обращения
с детьми «Дети - не для насилия» является независимым, неправительственным
объединением, созданным на основе свободного объединения граждан для организации и
проведения мероприятий по предупреждению жестокого обращения с детьми. Объединение
начало свою деятельность в 1997 году с целью: содействовать реализации права детей на
защиту от всех видов эксплуатации, физического и психического насилия, жестокого, грубого
или оскорбительного обращения, сексуальной эксплуатации и сексуальных извращений, в том
числе со стороны родителей, лиц, их заменяющих, и родственников.
2. С 2000 года организация «Дети - не для насилия» является аффилированным членом
Международной организации ЭКПАТ (ЕС?AT - End Child Prostitution Child Pornography and
Trafficking in Children for Sexual Purposes). Объединение «Дети - не для насилия» также
принимало участие в первом цикле УПО Беларуси.
3. Общественное объединение «Дети - не для насилия» отмечает усилия правительства
по выполнению рекомендаций УПО, направленных на обеспечение защиты прав ребенка. В
государстве разрабатываются и принимаются законы, национальные планы, программы, а
также вносятся изменения и дополнения в действующие законодательные акты.
4. В части выполнения рекомендации 97.3 в январе 2012 года принят Закон Республики
Беларусь «О противодействии торговле людьми». Принятие этого закона способствует
гармонизации национального законодательства в соответствии с Факультативньм протоколом к
Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, и другими международными документами, направленными на предупреждение
торговли людьми и в частности торговли детьми.
5. В целях выполнения рекомендации 97.7 в марте 2012 года был принят очередной
Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012 -2016
годы. Этот документ направлен на создание благоприятных условий для жизни и развития
детей, защиту их прав и законных интересов посредством: обеспечения благоприятных условий
для полноценного физического, интеллектуального и нравственного развития подрастающего
поколения, повышения качества жизни детей; укрепления здоровья детей и формирования
навыков здорового образа жизни, повышения качества жизни детей с особенностями
психофизического развития; развития системы воспитания и реализация прав и законных
интересов детей; уменьшения социального сиротства, обеспечения защиты детей от насилия и
жестокого обращения; повышения качества оказания социально-педагогической поддержки и
психологической помощи

детям и их семьям; обеспечения своевременной социальной реабилитации детей, находящихся
в социально опасном положении; укрепления межведомственного взаимодействия по защите
прав и законных интересов детей; пропаганды позитивного образа современной семьи,
материнства и отцовства; повышения уровня взаимного сотрудничества семьи и
государственных учреждений, общественных организаций; формирования правового
самосознания подрастающего поколения, привлечение детей к участию в принятии решений,
касающихся их интересов, подготовки к активной общественной жизни. В основу плана легли
рекомендации, сделанные в адрес Беларуси Комитетом по правам ребенка по итогам
рассмотрения периодического доклада о выполнении положений Конвенции о правах ребенка
за период 2002-2007 годов и факультативных протоколов к ней.
6. В рамках выполнения рекомендации 97.26 Кроме того, в марте 2013 года принята
очередная Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013 - 2015
годы. Данная программа предусматривает целый ряд мер, направленных на защиту детей от
вовлечения их в противоправные действия, в том числе в торговлю людьми и изготовление
материалов порнографического содержания с изображением несовершеннолетних.
7. Большая работа проводится по предупреждению домашнего насилия (рекомендация
97.24), в том числе в отношении детей. В январе 2014 года принят новый Закон Республики
Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». В данном законе
вводится термин «насилие в семье», и разъясняется, что к нему относится. Наряду с
определением мер по предупреждению и выявлению домашнего насилия, закон
предусматривает защиту пострадавших и наказание совершивших насилие.
8. Принятие и реализация этих и других документов, касающихся защиты прав детей,
способствует
эффективному
выполнению
Республикой
Беларусь
обязательств,
предусмотренных международными договорами, в первую очередь, Конвенции о правах
ребенка и факультативных протоколов к ней.
9. В отношении выполнения рекомендаций 97.6, 97.40, 97.41 отмечаем, что
государственные структуры активно привлекают общественные объединения для организации
и проведения мероприятий по предупреждению жестокого обращения с детьми, в том числе
торговли детьми и производства материалов порнографического содержания с изображением
несовершеннолетних. Важную роль в укреплении такого сотрудничества играет Министерство
внутренних дел, являясь активным участником многих совместных проектов. В настоящее
время МВД является координатором проектов программы международной технической
помощи «Укрепление национального потенциала Республики Беларусь в сфере
противодействия торговле людьми» и «Развитие национального потенциала Республики
Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в условиях достижения тендерного
равенства». Общественное объединение «Дети - не для насилия» является партнерской
организацией в рамках этих проектов. Представители организации приказом Министра
внутренних дел включены в составы Координационных советов по реализации данных
проектов международной технической помощи. Специалисты общественного объединения
«Дети - не для насилия» участвуют в республиканских профилактических акциях «Дом без
насилия», «Семья без насилия» «Наши дети» и др.
10. В рамках указанных рекомендаций проводятся и другие совместные
мероприятия, ориентированные на поощрения и защиту прав человека. Общественное
объединение «Дети - не для насилия» привлекает представителей государственных
структур для реализации собственных проектов и проведения различных мероприятий по
защите детей от насилия: круглые столы, семинары, тренинги и т.п. На протяжении 2010 —
2011 г. при поддержке Международной организации по миграции проводилось
исследование «Торговля людьми с целью детской порнографии». В рамках исследования

была организована работа «Фокус - группы», в состав которой вошли представители
учреждений здравоохранения, образования, правоохранительных органов, а также депутат
Палаты Представителей Национального собрания РБ. Большую помощь в организации и
проведении исследования оказали сотрудники Управления по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми МВД РБ. Ежегодно, в ноябре, специалисты общественного
объединения «Дети - не для насилия» проводят акцию, приуроченную к принятию Закона
Республики Беларусь «О правах ребенка». В мероприятиях в рамках акции активное участие
принимают представители различных государственных организаций.
11. Хотели бы подчеркнуть, что в настоящее время в Беларуси, в целом, созданы
благоприятные условия для эффективного сотрудничества между государственными органами и
неправительственными организациями. В июне 2012 года в новой редакции принят Закон
Республики Беларусь «О социальном обслуживании», который предусматривает систему
государственного социального заказа, в том числе для некоммерческих организаций. Наша
организация отмечала необходимость принятия этого закона в предыдущем отчете для УПО
Совета ООН по правам человека в 2009 году.
12. В предыдущем отчете мы также обращали внимание на то, что процедура
обязательной регистрации в Министерстве экономики проектов международной технической
помощи занимала длительное время, что мешало их эффективной реализации. В настоящее
время сроки регистрации сокращены и сама процедура упрощена.
13. В то же время необходимо отметить, что проблема сексуального насилия над детьми
является актуальной для Республики Беларусь, и в этой связи существует необходимость
присоединения государства к Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуального насилия («Лансаротская Конвенция»). Подписание данного
документа позволит более эффективно осуществлять деятельность по защите детей от этого
вида преступлений.
Маргарита Пряхина
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