


1. Что такое Универсальный периодический 
обзор?
2. Универсальный периодический обзор 
для Республики Молдова.
3. Общая информация о рекомендациях Уни-
версального периодического обзора 2016 г.
4. Рекомендации, принятые Республикой 
Молдова.
5. Что следует дальше?

СОДЕРЖАНИЕ:



• Уникальный механизм оценки про-
гресса в области прав человека во 
всех 193 странах-членах Организации 
Объединенных Наций (ООН); 

•  Все страны-члены ООН имеют возможность представить информацию 
о том, что было сделано на национальном уровне для улучшения ситуа-
ции в области прав человека, и что еще остается сделать;  

• Оценка производится на основании 
национального отчета, составленного 
Правительством, информации, пере-
даваемой посредством механизмов, 
специальных процедур и учреждений 
ООН, а также альтернативных отчетов 
гражданского общества и националь-
ных институтов по правам человека;       

• Был учрежден в 2006 
году Советом ООН 
по правам человека 
(СПЧ);

• Государство несет основ-
ную ответственность за 
применение рекоменда-
ций УПО. На следующем 
заседании УПО государ-
ство должно отчитаться о 
степени реализации ре-
комендаций. 
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      Что такое Универсальный
периодический обзор?
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• Первый цикл УПО прошел в 
2011 году;

• Из 123 рекомендаций, выдви-
нутых СПЧ, были приняты 122; 

• Второе слушание в рамках УПО прошло 
4 ноября 2016 г. в Женеве; 

• Финальный отчет 
с рекомендациями 
УПО 2016 г. для Ре-
спублики Молдова 
будет утвержден СПЧ 
в марте 2017 г.   

• Для данного заседания были 
представлены альтернативные 
отчеты от двух учреждений по 
правам человека, около 30 ор-
ганизаций гражданского обще-
ства и учреждений ООН в Ре-
спублике Молдова; 

• Предварительные рекомендации УПО 
были опубликованы 8 ноября 2016 г.; 

        Универсальный периодический
обзор для Республики Молдова
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209 Рекомендаций УПО, предложенных Республике Молдова Советом 
ООН по правам человека, из которых: 

175 Принято 3 Не принято 31 В процессе рассмотрения
(до марта 2017 г.)

   Общая информация о 
рекомендациях Универсального 
периодического обзора 2016 г.
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29 борьба с дискриминацией, в том числе преступлениями на    
почве ненависти и предубеждений 

26 защита прав женщин

11 борьба с пытками и жестоким обращением

10 защита прав лиц с ограниченными возможностями

14 защита прав меньшинств

10 борьба с торговлей людьми

9 консолидация национальных институтов по защите прав человека 

9 защита прав детей

Рейтинг рекомендаций УПО, по правам и областям, 
принятых Республикой Молдова: 

6



На следующие 4-5 лет Республика Молдова приняла обязательство 
предпринять следующие меры по улучшению ситуации в области прав 
человека в стране: 

Стать участницей международных и регио-
нальных конвенций в области прав человека 
и эффективно внедрять их положения на на-
циональном уровне. Это касается следующего:  

• Принятие жалоб физиче-
ских лиц Комитетом ООН 
по правам ребенка;

• Применение положений Римского ста-
тута, относящихся к наиболее тяжким 
преступлениям против человечности; 

• Эффективное сотрудни-
чество с международны-
ми механизмами по пра-
вам человека. 

• Предупреждение и борьба с наси-
лием против женщин и насилием в 
семье в соответствии с Конвенцией 
Совета Европы; 

        Рекомендации, принятые
Республикой Молдова
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Разработать и эффективно внедрять нацио-
нальную стратегию/план действий по защи-
те прав человека, посредством:  

Укреплять независимость, автономность управ-
ления и функциональность национальных инсти-
тутов по правам человека, посредством:  

• Учета международных реко-
мендаций;

• Усовершенствования ведом-
ственной базы офиса народного 
адвоката и Совета по обеспече-
нию равенства;  

• Выделения достаточных фи-
нансовых средств;

• Выделения достаточных фи-
нансовых средств и матери-
алов для осуществления их 
полномочий.

• Создания национального механизма координации и мониторинга.
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Бороться со всеми формами дискримина-
ции, как на законодательном, так и на прак-
тическом уровне, в особенности: 

• Подстрекательство к дис-
криминации;

• Дискриминация ромов и дру-
гих национальных меньшинств;

• Дискриминация женщин и дево-
чек и борьба со стереотипами;

• Дискриминация по 
признаку религии и 
убеждений;

• Преступления на почве ненависти 
и предубеждений;

• Дискриминация по признаку 
пола;

• Дискриминация в системе 
образования;

• Применение иных привилегирован-
ных условий по сравнению с уязвимы-
ми группами.
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Бороться с пытками и жестоким обращением, 
посредством: 

• Обеспечения эффективной ра-
боты Национального механизма 
по предупреждению пыток;  

• Борьбы с безнака-
занностью;

• Улучшения условий содержания 
в местах заключения и эффективно-
го расследования случаев насилия;

• Обучения полицейских, прокуроров и 
судей;

• Облегчения доступа к медицинским и психо-социальным услугам сре-
ди для заключенных, в особенности из уязвимых групп. 
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Защищать права лиц с ограниченными 
возможностями, посредством:  

• Усовершенствования нормативной и ведом-
ственной базы в сфере психического здоро-
вья и психиатрических заведений в соответ-
ствии с международными стандартами;  

• Принятия законов, гаранти-
рующих автономию в процес-
се социальной интеграции;  

• Обеспечения не-
зависимого образа 
жизни в сообществе. 

• Устранения стиг-
матизации, в осо-
бенности при тру-
доустройстве; 

• Обеспечения возможностей 
образовательной инклюзии и 
устранение любых препятствий; 

• Применения позитивных мер для до-
ступности общественных услуг и достой-
ных условий жизни.
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Защищать права национальных и этниче-
ских меньшинств, посредством: 

• Утверждения стратегии в 
отношении национальных 
меньшинств;  

• Гарантии права говорить на сво-
ем языке и исповедовать свою ре-
лигию; 

• Обеспечения социальной 
инклюзии и участия в приня-
тии решений населением ром-
ской национальности; 

• Введения многоязыкового обра-
зования и обеспечения гармонии в 
обществе; 

• Утверждения политики раз-
вития культурной идентифи-
кации; 

• Эффективной реализации на-
ционального плана в отноше-
нии населения ромской нацио-
нальности. 
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Бороться со всеми формами насилия против 
женщин и домашнего насилия, посредством:  

• Продвижения прав 
женщин и борьбы со 
стереотипами;  

• Продвижения осведомитель-
ных публичных кампаний про-
тив домашнего насилия, осо-
бенно в сельской местности; 

• Обучения специалистов в об-
ласти правосудия, здравоохра-
нения и социальной помощи; 

•Усовершенствования положений 
Уголовного кодекса в области, каса-
ющейся насилия по признаку пола.

• Разработки всеобъемлющей стратегии 
предупреждения и борьбы с домашним 
насилием и насилием по признаку пола;  

• Оказания специализирован-
ной и эффективной поддерж-
ки жертвам домашнего насилия, 
особенно в сельской местности;

• Эффективного наказания агрессоров в случаях домашнего насилия. 
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Обеспечить равенство полов, посредством:

Защищать права детей и бороться со всеми 
формами насилия и эксплуатации женщин, 
посредством: 

Бороться с торговлей людьми, посредством:

• Присутствия женщин на руко-
водящих должностях в Парламен-
те и Правительстве;

• Создания национального механизма предупреждения и борьбы со все-
ми формами эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми; 

• Поддержки, предостав-
ляемой жертвам насилия;

• Продвижения нацио-
нального плана по устра-
нению торговли людьми, 
в том числе онлайн тор-
говли детьми, девочками и 
женщинами; 

• Эффективного расследования происшествий и предоставления 
юридической и социальной помощи жертвам. 

• Поддержки участия жен-
щин в процессе принятия 
решений. 

• Устранения детского принуди-
тельного труда.

• Консолидации возможностей го-
сударственных учреждений, по-
средством выделения достаточных 
ресурсов, сотрудничества с граждан-
ским обществом, а также перенятия 
успешных практик; 

9

10

11

12



Консолидировать сферу правосудия,
посредством:

• Борьбы с коррупцией и 
продвижения прозрачности 
законных процессов;  

• Эффективного внедрения стра-
тегии реформы правосудия;

• Прозрачности в назначении и 
продвижении судей на основа-
нии их заслуг;

• Обеспечения беспристраст-
ности системы правосудия.
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Обеспечить право на получение информа-
ции и свободу выражения, посредством:  

• Создания благоприятной среды 
для деятельности журналистов и 
средств массовой информации;  

• Снижения повышенной мо-
нополизации средств массо-
вой информации;

• Обеспечения свободы выражения в режиме онлайн и офлайн, а также 
защиты данных персонального характера;   

• Поддержки действий граж-
данского общества, в осо-
бенности групп, активных в 
области прав человека;  

• Обеспечения плюрализма 
средств массовой информации 
и независимости прессы.  
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Обеспечить поддержку правозащитников, 
посредством: 

Продвигать права человека в Придне-
стровском регионе, как составной части 
Молдовы, посредством: 

Снижать уровень бедности во всех 
проявлениях, посредством: 

• Быстрого расследования нападений и актов запугивания, а также 
эффективной реабилитации жертв.

• Обеспечения безопасности рабочей среды;

• Систематической по-
мощи жертвам наруше-
ний прав человека; 

• Обеспечения стабильного экономического 
развития;

• Обеспечения насе-
ления качественной 
питьевой водой;

• Признания их труда;

• Разработки механизма мониторинга, 
с участием гражданского общества с 
обоих берегов Днестра.

• Борьбы с 
нищетой;

• Расширения социальных программ по 
обеспечению населения медицинскими 
услугами и качественным образованием. 
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• Признания их труда;
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• Государство несет ответственность за применение рекомендаций на на-
циональном уровне, при поддержке и в сотрудничестве с внешними доно-
рами, гражданским обществом, институтами по защите прав человека;  

• Применение рекомендаций может осуществляться с помощью различ-
ных методов и инструментов, таких как включение в национальные госу-
дарственные политики, законы и т.д.;

• Гражданское общество и институты по защите прав человека содейству-
ют как применению рекомендаций, так и его мониторингу и оценке;  

• До следующего цикла УПО, который будет проходить через 4,5 года, 
можно составлять промежуточные отчеты о достигнутых результатах и 
передавать их в СПЧ для ознакомления.

 Что следует дальше?5



Данный материал был разработан в рамках проекта «Поддержка наци-
ональных учреждений в области защиты и продвижения прав человека 
в соответствии с рекомендациями международных договорных орга-
нов и УПО», который финансируется норвежским Министерством ино-
странных дел, кофинансируется и реализуется Программой развития 
ООН (ПРООН) в Молдове и Управлением Верховного Комиссара ООН 
по правам человека (УВКПЧ), при сотрудничестве с Офисом Народного 
адвоката и Советом по предупреждению и ликвидации дискриминации 
и обеспечению равенства.


