
Содействие 
демократизации  
и соблюдению 
прав человека  
в Беларуси

Проект
Бюро по демократическим  
институтам и правам че-
ловека (БДИПЧ) ОБСЕ 
реализует проект «Содей-
ствие демократизации и 
соблюдению прав человека 
в Беларуси» с целью ока-
зания поддержки стране в 
исполнении соглашений в 
рамках ОБСЕ и других меж-
дународных обязательств по 
верховенству права, правам 
человека и обеспечению 
равного участия женщин в 
демократических процессах. 

Данный двухлетний проект 
реализуется с января 2018 г. 
и финансируется Европей-
ским союзом. БДИПЧ будет 
оказывать содействие Бе-
ларуси исходя из своего 
обширного опыта работы в 

области демократизации и 
прав человека во всем реги-
оне ОБСЕ.

Верховенство права 
Как государство-участ-
ник ОБСЕ, Беларусь взяла 
на себя ряд обязательств 
в отношении верховенства 
права, в том числе «под-
держивать и развивать 
принципы справедливости» 
(Копенгаген, 1990), а также 
признала, что «все действия 
органов государственной 
власти должны соответство-
вать принципу верховенства 
права» (Будапешт, 1994). 
Задача ОБСЕ — оказывать 
поддержку государствам- 
участникам в выполне-
нии этих обязательств 
посредством проведения 
ряда мероприятий, в том 

• Поддержка исполнения Беларусью 
обязательств по верховенству права в 
соответствии с соглашениями в рамках 
ОБСЕ и международным правом;
• Работа с партнерами по разработке 
учебного плана в области прав 
человека и последующего включения 
плана в учебные программы 
учреждений среднего и высшего 
образования;
• Поддержка участия женщин в 
политической и общественной жизни 
путем укрепления их лидерских качеств 
и содействия установлению контактов 
между ними.
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числе «содействовать со-
трудничеству в области 
профессиональной под-
готовки и обучения по 
дисциплинам, имеющим от-
ношение к демократическим 
институтам» (Прага, 1992).

Мероприятия БДИПЧ в сфе-
ре верховенства права в 
рамках данного проекта 
организуются с учетом кон-
текста Беларуси, поскольку 
они были определены на-
циональными партнерами 
проекта, а также другими 
государственными органа-
ми и учреждениями. БДИПЧ 
планирует провести ме-
роприятия с участием 200 
юристов, включая судей, 
прокуроров, адвокатов 
и сотрудников органов 
правопорядка.

Мероприятия БДИПЧ вклю-
чают в себя проведение 
тематических семинаров и 
обмены визитами по вопро-
сам верховенства права и 
правосудия.

Образование в области 
прав человека
В рамках ОБСЕ Беларусь 
также взяла на себя обяза-
тельство обеспечить доступ 
к образованию для каждого, 
независимо от «расы, цвета 
кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных 
убеждений, национального 
или социального проис-
хождения, имущественного 
положения, рождения или 
иного обстоятельства» 

(Вена, 1989). Также она под-
твердила крайне важное 
значение «просвещения 
граждан в области прав и 
основных свобод человека» 
(Москва, 1991).

Мероприятия БДИПЧ бу-
дут проводиться с учетом 
запросов Министерства 
образования Белару-
си и других учреждений, 
ответственных за разра-
ботку учебных программ 
и планирование обу-
чающих мероприятий. 
Работа БДИПЧ также будет 
соответствовать целям ряда 
принятых Беларусью поли-
тических стратегий в сфере 
образования, в том числе го-
сударственной программы 
«Образование и молодеж-
ная политика» на период с 
2016 по 2020 гг. 

В рамках мероприятий  
БДИПЧ предусмотре-
но оказание экспертной 
поддержки по анализу дей-
ствующего законодательства 
в сфере образования, опре-
делению приоритетов для 
обучения в области прав че-
ловека, a также содействие 
в разработке образова-
тельных планов и учебной 
программы. Кроме того, 
БДИПЧ проведет семинар 
по «обучению обучающих» 
и обеспечит Министерство 
образования командой тре-
неров по тематике прав 
человека, для их последу-
ющего командирования 
в регионы страны. Также 

БДИПЧ организует семинар 
для укрепления потенциала 
специалистов в сфере обра-
зования на местах.

Участие и лидерство 
женщин
Как государство-участник 
ОБСЕ Беларусь призна-
ла, что «полное и подлинное 
равенство между мужчина-
ми и женщинами является 
существенно важным эле-
ментом справедливого 
и демократического об-
щества, основанного на 
верховенстве права» и что 
«благополучие всех его 
членов требует равных воз-
можностей для полного и 
равного участия мужчин и 
женщин» (Москва, 1991).

В Беларуси уже существуют 
основные нормативно-пра-
вовые механизмы по 
обеспечению гендерно-
го равенства. Хотя степень 
представительства жен-
щин в парламенте Беларуси 
превышает средний пока-
затель по ОБСЕ, требуется 
провести дополнительную 
работу для достижения под-
линного равенства. БДИПЧ 
будет поддерживать долго-
срочные усилия Беларуси 
по достижению гендерного 
равноправия путем укрепле-
ния лидерского потенциала 
женщин, содействия разви-
тию и укреплению связей и 
обмена успешным опытом, 
а также оказания поддерж-
ки в разработке сильных 

институциональных меха-
низмов для участия женщин.

Мероприятия БДИПЧ вклю-
чают в себя проведение 
учебных семинаров по укре-
плению лидерских качеств 
молодых женщин и активи-
стов в области гендерного 
равенства. БДИПЧ также 
поддержит учреждение в 
Беларуси сети женщин-пар-
ламентариев, и будет 
способствовать укрепле-
нию их возможностей в деле 
продвижения гендерного  
равноправия. Наконец, 
БДИПЧ окажет содействие 
в организации междуна-
родных форумов с участием 
женщин-лидеров в регионе 
Содружества Независимых 
Государств с целью изучения 
возможностей для совер-
шенствования лидерских 
качеств женщин-професси-
оналов. 

Предпосылки
БДИПЧ и Европейский союз 
разделяют убеждение в том, 
что устойчивый мир, разви-
тие и благополучие не могут 
существовать без уважения 
к демократии, верховен-
ству права, правам человека 
и гендерному равенству. 
Для данных институтов 
указанные ценности явля-
ются основополагающими 
при принятии решений об 
оказании содействия госу-
дарствам-участникам ОБСЕ. 

Контакты:
belarus-project@odihr.pl
Дополнительная информация
доступна на сайте
www.osce.org/odihr/belarus-dem
ocratization-human-rights
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