
 

 

Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин подготовил документ с рекомендациями 

по улучшению положения женщин для Беларуси. Центр по 

продвижению прав женщин «Её права» сделал неофициальный 

перевод рекомендаций на русский язык. 
 
 
Парламент 
7. Комитет подчеркивает важную роль законодательной власти в обеспечении 
полного осуществления Конвенции. Поэтому Комитет приглашает 
Национальное Собрание, в соответствии со своим мандатом, предпринять 
необходимые шаги по осуществлению заключительных рекомендаций, 
написанных ниже в данном документе, до периода подготовки следующей 
отчетности в Комитет. 
 
Равенство и недопущение дискриминации 
 
8. Комитет обеспокоен отсутствием законодательства, запрещающего прямую 
и косвенную дискриминацию в отношении женщин. 
 
9. Комитет рекомендует государству-участнику принять всеобъемлющее 
антидискриминационное законодательство, в частности, запрещающее все 
формы дискриминации в отношении женщин, во всех сферах жизни, в 
соответствии со статьями 1 и 2 Конвенции, в том числе прямой и косвенной 
дискриминации по всем признакам, о которых говорится в общей 
рекомендации № 28 (2010). 
 
Доступ к правосудию 
 
10. Комитет с озабоченностью отмечает, что многие женщины в стране-
участнице не знают процедур защиты своих прав. Кроме того, Комитет 
обеспокоен тем, что многие женщины и широкая общественность, в том числе 
соответствующие специалисты, в целом не знают о своих правах в 
соответствии с Конвенцией и с ее факультатиным протоколом. Комитет также 
с беспокойством отмечает отсутствие каких-либо судебных решений, 
относящихся к положениям Конвенции. 
 
11. Комитет обращает внимание государства-участника на общую 
рекомендацию № 33 (2015) о доступе женщин к правосудию. Он рекомендует 
стране-участнице в сотрудничестве с гражданским обществом и средствами 
массовой информации организовать распространение информации о 
Конвенции, факультативном протоколе к ней и о заключительных 
рекомендациях, а также – разработать целевые информационно-



 

пропагандистские мероприятия для женщин с целью распространения 
информации о средствах правовой защиты, а также информацию об их праве 
на получение юридической помощи и сервисах поддержки.  
Он также рекомендует государству-участнику: 
 
(А) Обеспечивать непрерывное обучение для судей, прокуроров, адвокатов, 
сотрудники правоохранительных органов, государственных служащих, 
учителей, работников здравоохранения и всех других соответствующих 
специалистов и поставщиков услуг, а также студентов в этих областях по 
Конвенции, Факультативному протоколу к ней, Рекомендациям и всем другим 
положениям о правах женщин; а также 
 
(Б) Убрать все возможные барьеры для доступа женщин к правосудию, в том 
числе путем обеспечение бесплатной юридической помощи и освобождения от 
судебных издержек для женщин, не имеющих достаточных средств. 
 
Национальный механизм по улучшению положения женщин 
 
12. Комитет с озабоченностью отмечает, что Национальный совет по 
гендерной политике при Совете Министров собирается только дважды в год.  
Комитет обеспокоен тем, что, следовательно, эти органы не в состоянии 
работать как эффективный национальный механизм по улучшению 
положения женщин. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает, что 
Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2016-
2020 гг. не имеет достаточно ресурсов на его реализацию. 
 
13. Комитет рекомендует государству-участнику создать централизованный 
национальный механизм по улучшению положения женщин с четко 
определенным мандатом и обязанностям и выделить достаточные людские, 
финансовые и технические ресурсы, позволяющие эффективно содействовать 
обеспечению гендерного равенства. При этом он также рекомендует 
государству-участнику обеспечить со стороны Департамента по вопросам 
народонаселения и гендерной и семейной политики в рамках министерства 
труда и социальной защиты повышенное внимание вопросам гендерного 
равенства и прав женщин. Кроме того, Комитет призывает государство-
участник незамедлительно принять Национальный план действий по 
обеспечению гендерного равенства 2016 - 2020 гг. и выделить достаточные 
людские, технические и финансовые ресурсы для его осуществления. 
 
Национальные институты по правам человека 
 
14. Комитет с озабоченностью отмечает, что, несмотря на обязательства, 
взятые на себя государством-участником в ходе универсального 
периодического обзора, еще не создан независимый национальный институт 
по правам человека. 
 



 

15. Комитет рекомендует государству-участнику создать в ближайшем 
будущем независимый национальный институт по правам человека в 
соответствии с Парижские принципы (резолюция 48/134 Генеральной 
Ассамблеи от 20 декабря 1993 года), с широкими полномочиями по защите 
прав женщин и содействию обеспечению гендерного равенства. Комитет 
предлагает государству-участнику обратиться за поддержкой и советом в этом 
процессе в УВКПЧ. 
 
Гражданское общество, включая женщин-правозащитниц 
 
16. Комитет обеспокоен сообщениями, согласно которым женщины- 
защитницы прав человека, политически и социально активные женщины часто 
подвергаются репрессиям, притеснениям, насилию, угрозам сексуального 
насилия, принудительной госпитализации, а также лишению или угрозам 
лишения их родительских прав. Комитет обеспокоен тем, что такие 
репрессивные меры могут препятствовать участию женщин в общественном 
дискурсе и маргинализировать их голоса. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, 
что процедура регистрации для некоммерческих организаций является 
громоздкой, длительной и дорогостоящей и включает в себя требования, 
которые могут послужить основой для дискриминационного и произвольного 
отказа в регистрации и привести к тому, что только малое количество женских 
организаций будет зарегистрировано.  
 
17. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить женщин-
активисток возможностью реализовать свои политические права, которые они 
имеют; эффективным доступом к правосудию; возможностью получать 
адекватную защиту от угроз, мести и насилия. Виновные в совершении таких 
преступлений в отношении женщин-активисток должны быть подвержены 
судебному расследованию и наказанию. Он также рекомендует государству-
участнику: 
 
 (А) Не допускать произвольных мер в отношении женщин-активистов, в том 
числе путем обеспечения того, чтобы неправомерные решения в отношении 
таких женщин автоматически подлежали расследованию и независимому 
судебному контролю; а также 
 
(Б) Пересмотреть требования регистрации для неправительственных 
организаций в целях обеспечения того, чтобы неправительственные 
организации, работающие с правами человека, в частности, организации по 
защите прав женщин, могли быть зарегистрированы и действовать без 
излишних ограничений. 
 
Временные специальные меры 
 
18. Комитет отмечает, что меры, о которых говорится в докладе государства-
участника, не являются временными специальными мерами в соответствии с 



 

пунктом 1 статьи 4 Конвенции. Кроме того, Комитет обеспокоен сохранением 
неравенства между мужчинами и женщины в определенных областях.  
 
19. Комитет рекомендует государству-участнику разработать конкретное 
законодательство по применению и реализации специальных временных мер, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 данной Конвенции и общей рекомендации 
Комитета № 25 (2004). Кроме того, Комитет призывает государство-участника 
к повышению осведомленности общественности о важности временных 
специальных мер, направленных на ускорения достижения реального 
равенства мужчин и женщин во всех областях; и применять меры (закон) в 
таких областях, как занятость и образование. 
 
Стереотипы 
 
20. Комитет приветствует усилия, предпринимаемые государством-
участником по борьбе cо стереотипами в отношении женщин. Это касается 
распространенности дискриминационных стереотипов и патриархальных 
ролей и обязанностей женщин и мужчин в обществе и в семье, в которой 
отражено неравное распределение домашних обязанностей и обязанностей по 
уходу за ребенком между мужчинами и женщинами. Это стереотипное 
представление женщин в средствах массовой информации и частое 
использование женщин в рекламе, как сексульаных объектов. Кроме того, 
Комитет с обеспокоенностью отмечает, что патриархатная структура общества 
и подчиненность женщин в нем являются основными причинами гендерного 
насилия в отношении женщин. 
 
21. Комитет рекомендует государству-участнику повысить осведомленность 
общественности в сотрудничестве с гражданским обществом и средствами 
массовой информации, ориентированными на женщин, мужчин, девочек и 
мальчиков, по вопросу преодоления дискриминационных стереотипов в семье 
и в обществе, а также подчеркнуть важность равного участия женщин в 
процессе принятия решений в государственном и частном секторах. Комитет 
также рекомендует государству-участнику активно пользоваться 
законодательным запретом на неэтичную рекламу согласно статье 26 Закона 
Республики Беларусь от мая 10, 2007 г. № 225-З "О рекламе" и привлечь 
внимание средств массовой информации и рекламных агентств с целью 
содействия продвижению позитивного образа женщин в качестве активных 
участниц политической, экономической и социальной жизни. Кроме того, 
ввиду сильной связи между стереотипами и насилием в отношении женщин 
Комитет напоминает государству-участнику, что борьба с гендеными 
стереотипами, носящими дискриминационный характер по отношению к 
женщинам, имеет первостепенное значение для укрепления усилий по борьбе 
с насилием в отношении женщин.  
 
Гендерное насилие в отношении женщин 
 



 

22. Комитет с озабоченностью отмечает увеличение распространенности 
гендерного насилия в отношении женщин, включая сексуальное и 
психологическое насилие, а также: 
(А) Отсутствие законодательства, в частности, уголовной ответственности за 
гендерное насилие, включая бытовое насилие и изнасилование в браке; 
 (Б) Подвергание политически и социально активных женщин физическому и 
психологическому насилию со стороны сотрудников милиции; 
(С) Требование письменного согласия потерпевшей на вынесение защитного 
предписания о выселении агрессора-члена семьи из места жительства 
потерпевшей в соответствии с Законом об основах деятельности по 
профилактике правонарушений от 2014 года; 
(D) Нежелание со стороны большинства женщин, пострадавших от насилия, 
искать помощь и / или сообщать об инцидентах в милицию из-за страха мести, 
стигматизации, унижения, отсутствия информации о предоставляемых услугах 
или отсутствия жилищных альтернатив; 
(Е) Существование риска для женщин, которые подвергаются домашнему 
насилию, быть лишенными родительских прав и поставленными в социально 
опасное положение, так как их семья может быть воспринято как «семья в 
социально опасном положении"; а также 
(Е) Отсутствие должным образом оборудованных и функциональных 
кризисных комнат и приютов для женщин, пострадавших от домашнего 
насилия с возможностью долгосрочного пребывания. 
 
23. Принимая во внимание разработку закона о предотвращении насилия в 
семье, базирующегося на Конвенции Совета Европы о предупреждении 
насилия в отношении женщин (Стамбульская конвенция), Комитет 
обращается к цели устойчивого развития № 5.2 о ликвидации всех формы 
насилия в отношении всех женщин и девочек в государственном и частном 
секторах, в том числе торговли, сексуальной и других видов эксплуатации, и 
рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия по 
ускорению завершения и принятия проекта закона; а также обеспечить 
криминализацию всех форм гендерного насилия в отношении женщин и 
предоставлять пострадавшим немедленную защиту и возможность 
долгосрочной реабилитации. 
Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику: 
(А) Принять законодательство, в частности, вменить уголовную 
ответственность за гендерное насилие, включая изнасилование в браке; 
(Б) Принять меры по присоединению к Конвенции Совета Европы о 
предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием (Стамбульская Конвенция); 
(С) Увеличить количество кризисных комнат и приютов через государства-
участника, оринтированных на долгосрочное пребывание пострадавших от 
домашнего насилия и их детей; 
(D) Принять необходимые поправки в законодательство, чтобы гарантировать, 
что устное согласие пострадавшей является достаточным для вынесения 
защитного предписания; 



 

(Е) Поощрять женщин, пострадавших от домашнего насилия, сообщать о 
случаях насилия и гарантировать, чтобы они ни при каких обстоятельствах не 
были вынуждены жить со своим мужем или партнером агрессором, во время 
процедуры развода или разделения имущества; и вместе с детьми были 
обеспечены доступным альтернативным жильем; 
(Е) Обеспечить обязательную подготовку судей, прокуроров и сотрудников 
правоохранительных органов и других должностных лиц, особенно 
сотрудников милиции по Конвенции, в соответствии с факультативным 
протоколом и его общей рекомендации № 19 (1992) по насилию в отношении 
женщин и учитыванию гендерного аспекта при расследовании 
предполагаемых случаев гендерного насилия в отношении женщин; 
(Г) Обеспечить обязательную подготовку и принятие кодексов поведения для 
сотрудников милиции по обеспечению гендерно чувствительного поведения и 
того, чтобы женщины, ставшие жертвами насилия со стороны милиции, имели 
возможность сообщать об этом и чтобы эти факты насилия соответствующе 
расследовались, а виновные были наказаны должным образом; а также 
 (З) Создать специальный фонд для обеспечения женщинам адекватого 
возмещения в случаях, когда физические или юридические лица, 
ответственные за нарушения их прав, не могут или не желают обеспечить 
такое возмещение. 
 
Торговля людьми и эксплуатация проституции 
 
24. Комитет с удовлетворением отмечает усилия, предпринимаемые 
государством-участником в борьбе с торговлей людьми и защитой жертв 
торговли людьми, в том числе, по выявлению пострадавших и механизму 
перенаправления. Комитет, однако, обеспокоен тем, что государство-участник 
остается страной-поставщиком, страной транзита и страной назначения для 
жертв торговли людьми, в частности, женщин и девочек, а также что 
правоохранительные органы слабо работали и что никакие торговцы людьми 
не были осуждены в период между 2013 и 2015 годами. Кроме того, Комитет с 
озабоченностью отмечает, что многие женщины эксплуатируются в 
проституции из-за отсутствия альтернативных экономических возможностей, 
которые позволили бы им поддерживать себя и свои семьи. 
 
25. Комитет рекомендует государству-участнику продолжать всеобъемлющий 
подход в решении проблем торговли людьми и эксплуатации проституции. Он 
рекомендует государству-участнику: 
(А) Устранить коренные причины торговли и эксплуатации женщин через 
улучшение экономического положения женщин и девочек; 
(Б) Строго соблюдать законодательство по борьбе с торговлей людьми по 
обеспечению расследования, преследования и наказания виновных в торговле 
людьми и эксплуатации женщин; а также 
(С) Укрепить механизмы борьбы с торговлей людьми и улучшить 
координацию всех усилий в этом направлении. 
 



 

26. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что женщины, занимающиеся 
проституцией, подвергаются высокому риску гендерного насилия, в том числе 
со стороны милиции, попыткам убийства, групповым изнасилованиям, 
вымогательству, грабежу, принудительным сексуальным практикам, а также 
вынуждению к отказу от презервативов. Комитет также обеспокоен тем, что 
если они не могут доказать, что они являются жертвами торговли людьми или 
связанных с этим преступлений, женщины, занимающиеся проституцией, 
подвержены штрафам или административным арестам, а также информация о 
об роде занятий поступает на их основное место работы и в школы/сады, где 
находятся их дети, что иногда может привести к лишению родительских прав. 
 
27. Комитет рекомендует государству-участнику: 
(А) Ликвидировать насилие в отношении женщин, занимающихся 
проституцией, в том числе осуществлямое органами милиции, и обеспечить, 
чтобы женщины в проституции могли сообщать о гендерном насилии, включая 
насилие со стороны милиции, не рискуя быть отомщенными;  
(Б) Отменить административную ответственность (штрафы, арест) женщин в 
проституции, а также запретить распространение властями какой-либо 
информации о женщине, занимающейся проституцией, третьим лицам; 
(С) Осуществлять активные образовательные и просветительские 
мероприятия для широких слоев населения, в частности, мужчин и мальчиков, 
по уменьшению спроса на проституцию; 
(D) Принять и осуществлять программы, надлежащим образом обеспеченными 
ресурсами, и другие соответствующие меры по переквалификации и 
трудоустройству для женщин в группе риска занятия проституцией или 
которые уже занимаются проституцией, но хотят оставить ее. 
 
Участие в политической и общественной жизни 
 
28. Комитет приветствует усилия государства-участника по расширению 
участия женщин в политической и общественной жизни, в том числе, 
увеличению женщин в парламенте. Однако, он обеспокоен тем, что женщины 
по-прежнему значительно недопредставлены на уровнях, принимающих 
решения в парламенте, и что они сосредоточены в области государственного 
управления только на средних и низких позициях. 
 
29. Комитет рекомендует государству-участнику принять целенаправленные 
меры, включая временные специальные меры, в соответствии со статьей 4, 
пунктом 1 Конвенции и общей рекомендацией Комитета № 23 (1997) о 
положении женщин в политической и общественной жизни, такие, как 
введение квот на парламентских выборах; и установить конкретные цели и 
сроки, с тем чтобы ускорить рост представительства женщин в парламенте и в 
более высоких уровнях государственного управления и во всех сферах 
общественной жизни. Кроме того, он призывает государство-участника 
предоставить женщинам-кандидаткам финансовые ресурсы для своих 
избирательных кампаний. Комитет, кроме того, рекомендует государству-



 

участнику провести тренинг для парламентариев и лиц, принимающих 
решения, о важности полного и равного участия женщин в политической и 
общественной жизни в демократическом обществе и ускорить процесс 
создания неформальной группы женщин-членок парламента. 
 
Образование 
 
30. Комитет с удовлетворением отмечает, что не существует каких-либо 
гендерных различий в отношении доступа к начальному и среднему 
образованию в государстве-участнике. Он, однако, замечает, что: 
(А) Учителя, школьные учебники и учебные материалы продолжают 
транслировать дискриминационные стереотипы, традиционно «женские» и 
«мужские» роли в обществе, что приводит к воспроизводству и укреплению 
этих стереотипов; 
(Б) В школах по-прежнему существует раздельный для девушек и парней урок 
труда где девушки учат готовить и вышивать, в то время как парней- 
деревообработке и плотницким работам, что еще больше укрепляет 
традиционные гендерные роли в обществе; 
(С) Женщины зачастую поступают на учебу в области, традиционно 
закрепленные за женщинами на профессиональном и университетском 
уровне; а также 
(D) Несколько государственных высших учебных заведений имеют гендерно 
обоснованную политику приема абитуриентов и абитуриенток, такие как 
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, которая, в 
частности, ограничивает число зачисленных студенток и / или требует более 
высоких проходных баллов для женщин. 
 
31. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить в качестве 
приоритета то, чтобы:  
(А) Школьные учебники, учебные программы и материалы по подготовке и 
переподготовке преподавателей разрабатывались и были пересмотрены с 
целью ликвидации всех дискриминационных гендерных стереотипов; 
(Б) Содержание и методология учебных программ на всех уровнях образования 
учитывать гендерный аспект, основанную на положениях Конвенции. В 
вторичные и третичные уровни, студенты должны получать инструкции на 
Конвенция и связанных с ним документов с обеих инициатив, направленных 
на изменение существующих стереотипных женских и мужских ролей в семье 
и общество и создание условий, способствующих принципу существа 
равенство женщин и мужчин ;; 
(С) тот же учебный план относится к мальчикам и девочкам, так что он 
предлагает то же самое "жизненные навыки" уроки для мальчиков и девочек, в 
том числе за счет использования временных специальных меры; 
(D) гендерное равенство и обучение гендерной чувствительности 
производится неотъемлемой и обязательный компонент подготовки учителей 
на всех уровнях; а также 



 

(Е) В соответствии с рекомендациями в своих предыдущих заключительных 
замечаниях, активизировать усилия, направленные на диверсификацию 
академических и профессионального выбора для женщин и мужчин и принять 
дополнительные меры по стимулированию женщин и мужчин к выбору 
нетрадиционных сфер образования и карьеры, например, путем поощрения 
большего числа мужчин к участию в формальном воспитание детей. Кроме 
того, обеспечить возможность профориентации в нетрадиционных для 
мужчин и женщин профессиональных сферах. Он также рекомендует 
государству-участнику принять незамедлительные меры по обеспечению 
равных возможностей для женщин, мужчин, мальчиков и девочек посещать все 
высшие учебные заведения, вместе с этим усиляя лидерский потенциал и роль 
женщин в учреждениях высшего образования. 
 
Занятость в сфере труда 
 
32. Комитет принимает к сведению высокий уровень участия женщин в рынке 
труда. Он, однако, выражает обеспокоенность по поводу сохраняющейся 
дискриминации в отношении женщин в сфере труда, в том числе 
значительный разрыв в заработной плате во многих областях занятости, в 
существовании горизонтальной и вертикальной сегрегации. Он также 
обеспокоен тем, что: 
(А) Трудовой кодекс содержит список запрещенных профессий для женщин, 
существующий с целью защиты их здоровья и особенно – репродуктивного 
здоровья.  
(Б) Работодатели не могут создавать достаточно безопасные условия труда в 
соответствии с исключениями из списка запрещенных профессий, что 
предусмотрено законом; 
(С) В ходе проведение собеседования у женщин часто спрашивают об их 
семейном положении и наличии детей; а также 
(D) Принятый в 2015 году Президентский указ № 3 "О Предупреждение 
социального паразитизма " вводит налог на тунеядство и распространяется на 
родителей, не работающих и ухаживающих за детьми в возрасте старше семи 
лет.  От этого, в первую очередь, страдают женщины, так как они 
непропорционально активнее участвуют в воспитании детей и выполнении 
домашних обязанностей. 
 
33. Комитет рекомендует государству-участнику значительно усилить усилия 
по сокращению гендерного разрыва в оплате труда, в том числе путем борьбы 
с профессиональной сегрегацией, как горизонтальной, так и вертикальной, в 
целях соблюдения принципа равной оплаты за труд равной ценности. Кроме 
того, он рекомендует государству-участнику: 
(А) Просмотреть список запрещенных профессий для женщин, чтобы 
гарантировать, что список содержит только те профессии, запрет на которые 
абсолютно необходим для защиты материнства, а также поощрять и 
способствовать трудоустройству женщин в те профессии, которые раньше 



 

были в данном писке, но уже исключены из него, вводя, если нужно временные 
специальные меры; 
(Б) Увеличить занятость женщин на высоких должностях, в частности, на 
уровне высшего управления, в том числе, путем использования временных 
специальных мер, в соответствии с пунктом 1 статьи №4 Конвенции и общей 
рекомендацией Комитета № 25 (2004 год) о временных специальных мерах; 
(С) Внести необходимые поправки в законодательство, запрещающие задавать 
вопросы о семейном положении и родительстве во время прохождения 
собеседования; 
(D) Оперативно принять юридическую поправку в Указ Президента № 3 «О 
предотвращении социального паразитизма" о том, чтобы налоговое 
обязательство, введенное данным Указом, не применялось к родителям, не 
задействованным на рынке труда и воспитывающим детей.  
 
Сексуальные домогательства на рабочем месте 
 
34. Комитет повторяет свои предыдущие опасения о том, что статья 170 
Уголовного кодекса не может обеспечить адекватную защиту от сексуальных 
домогательств на рабочем месте из-за тяжести доказывания (CEDAW / C / BLR 
/ CO / 7, пункт. 31). Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает, что 
жалобы женщин по фактам сексуальных домогательств на рабочем месте 
занижаются из-за страха стигматизации и увольнения. Он также обеспокоен 
сообщениями о том, что относительно большое количество пострадавших от 
сексуальных домогательств на рабочем месте были уволены или или сами 
уволились после факта домогательств.  
 
35. Комитет рекомендует государству-участнику принять гражданское 
законодательство, которое будет запрещать и предупреждать сексуальные 
домогательства на рабочем месте и смещать бремя доказывания с 
потерпевшей/его на подозреваемого. Он также рекомендует государству-
участнику разработать конфиденциальную и безопасную систему для подачи 
заявлений/жалоб, связанных с дискриминацией по признаку пола и 
сексуальными домогательствами на рабочем месте, а также обеспечить, чтобы 
пострадавшие имели эффективный доступ к таким средствам правовой 
защиты. 
 
Здоровье 
 
36. Комитет с удовлетворением отмечает постоянно улучшающееся состояния 
здоровья среди женщин. Он, однако, обеспокоен движением про-лайф (против 
абортов), а также ограниченным использованием противозачаточных средств, 
в том числе по «моральным соображениям» и из-за высокой стоимости 
гормональных контрацептивов. Кроме того, Комитет с озабоченностью 
отмечает относительно высокий уровень заболеваний рака молочной железы 
и шейки матки. 
 



 

37. Комитет призывает государство-участника повышать уровень 
образованности по важности использования противозачаточных средств и 
доступ к безопасным и доступным современным средствам контрацепции по 
всей территории страны. Комитет также призывает государство-участника 
сохранять свободный доступ к легальным абортам в безопасных условиях. 
Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику проводить 
систематическое повышение осведомленности среди женщин о важности 
регулярного медицинского осмотра; способствовать раннему выявлению рака 
молочной железы и рака шейки матки и обеспечить женщин достаточным 
доступом к медицинскому обследованию. 
 
Экономические и социальные выгоды 
 
38. Комитет обеспокоен тем, что время, потраченное на уход за детьми или 
родственниками, не учитывается при расчете пенсионных пособий, что 
оказывает особенно негативное воздействие на женщин, поскольку они 
непропорционально больше участвуют в такого рода работе. Кроме того, 
Комитет с озабоченностью отмечает, что пенсионный возраст для женщин 
наступает на пять лет раньше, чем у мужчин, что также уменьшает пенсию 
женщин и способствует увеличению риска возрастной бедности. 
 
39. Комитет рекомендует государству-участнику признать и фиксировать 
неоплачиваемую работу женщины по уходу за детьми и родственниками в 
национальных статистических отчетах и использовать это время работы в 
расчете пенсий и других социальных пособий. Он также рекомендует 
государству-участнику поднять пенсионный возраст для женщин и расширить 
спектр пенсионных схем, чтобы обеспечить, по крайней мере, 
прожиточный минимум для женщин. 
 
Сельские женщины 
 
40. Несмотря на незначительные улучшения, Комитет выражает 
обеспокоенность по поводу сохраняющегося гендерного разрыва в оплате 
труда, преобладающего в сельскохозяйственной отрасли, и низкого уровня 
участия женщин в принятии решений в коллективных / совхозах. Он также с 
обеспокоенностью отмечает, что доступ к дошкольному образованию очень 
ограничен в сельских районах, что оказывает особенно негативное влияние на 
женщин. Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием информации о доступе 
сельских женщин к владению собственностью (землей, средствами 
производства, кредитом), доступе к здравоохранению, в том числе по 
вопросами репродуктивного и сексуального здоровья и прав, а также – о 
доступе к социальным услугам.  
 
41. Комитет обращает внимание государства-участника на его общую 
рекомендацию № 34 (2016 г.) о правах сельских женщин и рекомендует ему 
содействовать расширению прав и возможностей сельских женщин и 



 

обеспечению их экономической и социальной независимости. При этом 
государству-участнику следует дополнительно сократить разрыв в оплате 
труда в сельскохозяйственном секторе и принять меры, включая временные 
специальные меры в соответствии с пунктом 1 Конвенции и общей статьи 4, 
с рекомендацией № 25 (2004) о временных специальных мерах, чтобы 
обеспечить равное участие женщин в процессе принятия решений в 
государственных хозяйствах. Комитет также рекомендует государству-
участнику: 
(А) Увеличить число учреждений по уходу за детьми в сельской местности с 
целью восстановления равновесного распределения времени между рабочими 
и семейными обязанностями; а также 
(Б) Собирать данных о положении сельских женщин в соответствии с 
Конвенцией и включить результаты в своем следующем периодическом 
докладе в Комитет. 
 
Группы женщин, находящиеся в более уязвимом положении 
Женщины с инвалидностью 
 
42. Комитет выражает обеспокоенность по поводу дискриминации в 
отношении женщин с инвалидностью, в частности, в том, что касается их 
доступа к услугам в области здравоохранения по вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав, а также релизации родительских прав. Это 
включает в себя попытки принудить женщину с инвалидностью совершить 
аборт, получив на это ее письменное согласие либо согласие ее законных 
представителей, а также - оказание давления и угроз поместить ребенка в 
государственное интернатные учреждения. 
 
43. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые 
меры предосторожности и обеспечить, чтобы женщины с инвалидностью: 
(А) Имели полный доступ к информации и услугам в области репродуктивного 
здоровья; аборты и стерилизация проводились при условии полного 
свободного и осознанного согласия со стороны женщины с инвалидностью; а 
также 
(Б) Ни при каких обстоятельствах не могли подвергаться какой-либо форме 
давления или угрозы лишиться опеки над своими детьми. 
 
Женщины в местах лишения свободы 
 
44. Комитет отмечает усилия государства-участника по улучшению положения 
женщин, содержащихся под арестом. Он обеспокоен тем, что женщины, 
находящиеся в заключении, подвергаются принудительному труду, за 
который получают крайне низкое вознаграждение и что условия содержания в 
местах заключения под стражу продолжают быть плохими, с недостаточным 
количеством соответствующих медицинских и санитарно-гигиенических 
условий, со случаями переполненности, несмотря на некоторые улучшения. Он 
также обеспокоен сообщениями о том, что женщины в местах лишения 



 

свободы часто подвергаются сексуальному насилию со стороны сотрудников 
мужского пола. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает, что женщины 
в местах лишения свободы имеют ограниченный доступ к юридической 
помощи, поскольку тюремные власти отказывают заключенным встречаться с 
их адвокатами, конфиденциальность таких встреч не обеспечивается, 
женщины в задержание не имеют достаточных средств для оплаты 
юридической помощи и не претендуют на конституционно гарантируемую 
бесплатную схему бесплатной юридической помощи. 
 
45. Комитет рекомендует государству-участнику улучшить условия  
содержания женщин под стражей в соответствии с правилами Организации 
Объединенных Наций (“Бангкокские нормы”). Также Комитет рекомендует 
государству-участнику обеспечить, чтобы: 
(А) Женщины-заключенные, работающие в местах ограничения свободы, 
имели право на получение минимальной заработной платы; 
(Б) Условия жизни и работы задержанных женщин являлись достойными и 
соответствовали международным стандартам; чтобы механизм контроля и 
надзора с четкими процедурами подачи жалоб был доступен; 
(С) Сотрудники мужского пола в местах лишения свободы получали 
обязательную подготовку по вопросам прав женщин и гендерным аспектам 
поведения; чтобы число сотрудниц-женщин увеличивалось и задержанные 
имели возможность переписываться на конфиденциальной основе с органами 
надзора и суда; чтобы закрытые коробки для жалоб были установлены в 
тюрьмах; а также 
(Г) Женщины в заключении имели равный доступ к бесплатной юридической 
помощи и право на связь с адвокатами было гарантировано и не 
ограничивалось администрацией тюрьмы. 
 
Лесбиянки, бисексуалки и трансгендерные женщины 
 
46. Комитет обеспокоен существенной социальной дискриминацией, 
стигматизацией и насилием, в том числе со стороны милиции, по отношению к 
лесбиянкам, бисексуалкам и трансгендерным женщинам (LBT). Он также с 
озабоченностью отмечает, что дискриминация и преступления на почве 
ненависти против LBT женщин часто не преследуются в судебном порядке. 
Комитет, кроме того, обеспокоен тем, что недавно принятый Закон Республики 
Беларусь № 362-З, предусматривающий поправки к нормативным актам по 
защите детей от вредоносной информации, которая, кроме всего прочего, 
определяется как информация о дискредитации традиционного института 
семьи и брака, может быть использована для дискриминации в отношении 
женщин LBT. 
 
47. Комитет рекомендует государству-участнику компетентно 
противодействовать дискриминации, притеснениям и насилию в отношении 
LBT женщины и / или правозащитниц/ков LBT женщин; гарантировать, что 
каждое преступление против них будет оперативно расследовано, рассмотрено 



 

в судебном порядке и виновные наказаны. Он также рекомендует государству-
участнику обеспечить соответствующую трактовку закона 362-З, по которой 
LBT женщины не будут подпадать под него. 
 
Брак и семейные отношения 
 
48. Комитет с озабоченностью отмечает, что даже в случае развода по причине 
домашнего насилия семейное имущество может быть продано только тогда, 
когда оба супруга согласны, что может принуждать женщин продолжать жить 
со своим партнером-агрессором, если он отказывается согласиться продать 
имущество или выехать из квартиры/дома. Он также отмечает, что женщины 
в де-факто союзах и их дети не имеют юридической защиты по экономическим 
вопросам при прекращении такого союза. 
 
49. Комитет призывает государство-участника в соответствии с общей 
рекомендацией № 29 (2013 г.) по экономическим последствиям брака, 
семейных отношений и их расторжения: 
(А) Принять необходимые законодательные поправки для обеспечения 
реализации прав женщин касательно совместно нажитого имущества как во 
время брака, так и после его расторжения; а также 
(Б) Обеспечить правовую защиту имущественных прав женщин в де-факто 
союзах, а также детей, рожденных в таких союзах.  


