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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Двадцать восьмая сессия 

6–17 ноября 2017 года 

  Подборка информации о Чехии 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 

и 16/21 Совета по правам человека с учетом периодичности проведения уни-

версального периодического обзора. Он представляет собой подборку инфор-

мации, содержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур 

и в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций, 

которая представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении 

объема документов. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными 
правозащитными механизмами и органами1, 2 

2. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Чехию ускорить процесс ратификации Конвенции Совета Евро-

пы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового 

насилия (Стамбульская конвенция)3. Он рекомендовал Чехии ратифицировать 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей4. 

3. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Чехию ратифи-

цировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и Конвенцию 2011 года о достойном труде до-

машних работников (№ 189) Международной организации труда (МОТ)5. 

4. Комитет по правам инвалидов призвал Чехию ратифицировать Факульта-

тивный протокол к Конвенции, как она обязалась сделать в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора и в соответствии с Национальным пла-

ном поощрения равных возможностей для инвалидов на 2015–2020 годы6, 7. 

Он призвал ратифицировать Марракешский договор об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными возможностя-
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ми воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям 8. 

5. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал ратифицировать Факультативный протокол к Пакту 9. 

6. Комитет по правам человека вновь выразил свою озабоченность в связи 

со все еще имеющим место неисполнением Чехией соображений Комитета 

в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту, особенно в связи с мно-

гочисленными делами, касающимися реституции имущества10. 

7. Чехия представила свой среднесрочный доклад об осуществлении реко-

мендаций, вынесенных в 2012 году в ходе второго цикла обзора11. 

8. В период с 2012 года Чехия ежегодно вносила взнос в Управление Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ)12. 

 III. Национальная основа защиты прав человека13 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал принятие Закона о медицинских услугах с внесенными в него поправ-

ками, а также Стратегии по обеспечению равенства женщин и мужчин, охваты-

вающей период с 2014 по 2020 годы14. 

10. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал принятие 

Стратегии интеграции рома на 2014–2020 годы, Плана действий в области ин-

клюзивного образования на 2016–2018 годы, поправки к Закону о школах 

и Стратегии миграционной политики15. 

11. Комитет по правам инвалидов приветствовал запрещение прямой и кос-

венной дискриминации инвалидов в рамках Закона о равном обращении и пра-

вовых средствах защиты от дискриминации (Закон о борьбе с дискриминацией) 

и решение Верховного административного суда, в котором признается право 

детей-инвалидов на жизнь в местном сообществе16. 

12. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам привет-

ствовал принятие в 2009 году Уголовного кодекса, который предусматривает 

наказание за совершение преступлений на расовой почве; увеличение мини-

мального размера заработной платы; и принятие первой Стратегии по предот-

вращению и решению проблемы бездомных17. 

13. Комитет по правам человека приветствовал принятие Закона о борьбе 

с дискриминацией и нового Гражданского кодекса, который запрещает начиная 

с 2014 года полное лишение дееспособности18. 

14. Тот же Комитет рекомендовал создать национальное правозащитное 

учреждение с широкими полномочиями в области прав человека и предоста-

вить в его распоряжение достаточные финансовые и кадровые ресурсы в соот-

ветствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений по 

поощрению и защите прав человека (Парижские принципы)19. Другие договор-

ные органы вынесли аналогичные рекомендации20. 
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 IV. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Межсекторальные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация21 

15. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал внести изменения в Закон о борьбе с дискриминацией в целях расшире-

ния перечня оснований для дискриминации, прямо запрещенных этим Законом, 

и включения предусмотренных Пактом прав, не охваченных этим Законом 22. 

Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций вынес ана-

логичные рекомендации.23 

16. Комитет по правам человека с озабоченностью отметил, что представите-

ли рома продолжают страдать от дискриминации, массовой безработицы, огра-

ниченного доступа к субсидируемому муниципальному жилью, принудитель-

ных выселений и территориальной сегрегации24. Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам выразил аналогичные озабоченности 25. Ко-

митет по правам человека рекомендовал Чехии выработать единую стратегию, 

направленную на расширение доступа представителей рома к различным воз-

можностям и услугам на региональном и муниципальном уровнях, в том числе, 

при необходимости, путем принятия временных специальных мер 26. 

17. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с сохраняющейся расовой ненавистью и насилием на расовой 

почве в отношении рома, распространением предрассудков и стереотипов в от-

ношении беженцев и просителей убежища через веб-сайты и социальные сети, 

усилением исламофобии и чрезмерным подчеркиванием средствами массовой 

информации этнического происхождения и национальности неграждан в репор-

тажах об уголовных преступлениях27. Комитет по правам человека выразил 

аналогичные озабоченности, в том числе в связи с сохранением атмосферы 

враждебности по отношению к рома; высказываниями дискриминационного ха-

рактера в отношении рома со стороны политиков и в средствах массовой ин-

формации; а также экстремистскими демонстрациями, шествиями и нападени-

ями на представителей общины рома28. В отношении одной конкретной демон-

страции против рома в мае 2013 года несколько мандатариев специальных про-

цедур выразили аналогичные озабоченности, на которые Чехия направила по-

дробный ответ29, 30. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендо-

вал Чехии решительно осудить ненавистнические высказывания государствен-

ных чиновников и политиков, провести эффективное расследование случаев 

ненавистнических высказываний и насилия на расовой почве и привлечь к от-

ветственности виновных, а также принять соответствующие законодательные 

нормы в отношении средств массовой информации в целях формирования про-

свещенных, этичных и объективных средств массовой информации и поощре-

ния средств массовой информации к принятию кодексов профессиональной 

этики, включающих правозащитные стандарты31. Комитет по правам человека 

вынес аналогичные рекомендации32. 

 2. Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность 

и права человека33 

18. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Чехию принять график выхода на международное обязательство по предостав-

лению официальной помощи в целях развития в размере 0,7% от валового 

национального дохода и придерживаться основанного на соблюдении прав че-

ловека подхода в своей политике в области сотрудничества в целях развития34. 



A/HRC/WG.6/28/CZE/2 

4 GE.17-15302  (EXT) 

19. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Чехию добиться то-

го, чтобы механизмы уменьшения опасности бедствий и реагирования на слу-

чаи чрезвычайных ситуаций были инклюзивными и доступными для всех инва-

лидов35. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность36 

20. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что не было создано никакого действенного механизма вы-

платы компенсаций жертвам принудительной стерилизации, что  никто из ви-

новных не был привлечен к ответственности, что в Чехии по -прежнему дей-

ствует трехлетний срок исковой давности в отношении исков о компенсации за 

принудительную стерилизацию и что стерилизация по -прежнему используется 

как одна из основных мер контрацепции для женщин рома37. Несколько дого-

ворных органов выразили аналогичные озабоченности38. Комитет по ликвида-

ции дискриминации в отношении женщин с обеспокоенностью отметил, что за-

конопроект о создании внесудебных механизмов был отклонен парламентом 39. 

Несколько мандатариев специальных процедур выразили аналогичные обеспо-

коенности в письме с изложением утверждений, на которое Чехия направила 

подробный ответ40, 41. Тот же Комитет вновь призвал пересмотреть трехлетний 

срок давности для подачи исков о компенсации по делам о принудительной сте-

рилизации или стерилизации без получения согласия в целях его продления 

и обеспечить, по меньшей мере, чтобы срок начинался с момента обнаружения 

реального значения и всех последствий стерилизации жертвы; установить про-

цедуру выплаты ex gratia компенсаций; обеспечить всем жертвам содействие 

в доступе к их медицинским картам; подвергнуть судебному преследованию 

и надлежащему наказанию лиц, незаконно проводивших принудительную сте-

рилизацию или стерилизацию без получения согласия42. Комитет по правам че-

ловека рекомендовал Чехии обеспечить оказание бесплатной юридической 

и консультативной помощи жертвам и отслеживать осуществление Закона 

о специальном медицинском обслуживании, с тем чтобы обеспечить соблюде-

ние всех процедур при получении полного и осознанного согласия женщин, 

особенно женщин рома, желающих пройти стерилизацию в медицинских учре-

ждениях43. Другие договорные органы вынесли аналогичные рекомендации44. 

21. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Чехию отказаться от 

практики стерилизации инвалидов без их свободного и осознанного согласия 

и соответствующим образом изменить Гражданский кодекс и Закон об охране 

здоровья45. Он настоятельно призвал Чехию положить конец практике примене-

ния хирургической кастрации или любого другого вида принудительного лече-

ния в качестве формы наказания в отношении инвалидов, лишенных свободы 46. 

22. Комитет по правам человека отметил, что использование в соответствии 

с Законом о медицинском обслуживании кроватей с фиксаторами (клеток/коек 

с сетками) для психиатрических пациентов представляет собой бесчеловечное 

и унижающее достоинство обращение. Он рекомендовал принять меры для 

прекращения использования таких кроватей в психиатрических и других по-

добных учреждениях и обеспечить действенное расследование и судебное пре-

следование в отношении нарушений и предоставление возмещения жертвам 

и членам их семей47. Комитет по правам инвалидов вынес аналогичные реко-

мендации, в частности рекомендовал незамедлительно запретить использование 

механических и химических средств усмирения в психиатрических учреждени-

ях в отношении лиц с психосоциальными расстройствами48. 

23. Приветствуя криминализацию различных форм жестокого обращения 

с детьми и различные инициативы по предупреждению такой практики, Коми-

тет по правам человека выразил озабоченность в связи с большим числом жертв 

сексуальных надругательств и малым числом случаев, о которых сообщают 
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жертвы. Он был также обеспокоен тем, что закон напрямую не запрещает при-

менение телесных наказаний в государственных учреждениях и дома. Комитет 

рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы все случаи жестокого обращения 

с детьми оперативно расследовались, чтобы виновные лица привлекались к от-

ветственности и чтобы были приняты практические меры для прекращения те-

лесных наказаний в любой обстановке49. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство 

права50 

24. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с тем, что 

лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, могут 

помещаться в учреждения, предоставляющие социальный уход, без каких-либо 

юридических требований об обосновании ограничения их свободы или о рас-

смотрении альтернативных действий менее ограничительного характера и не 

имеют предусмотренного законом права инициировать судебное разбиратель-

ство для вынесения судом решения в отношении законности их содержания под 

стражей; он также выразил озабоченность в связи с тем, что в стране не уста-

новлен максимальный период времени, по истечении которого решение об их 

содержании под стражей должно быть пересмотрено51. Комитет по правам ин-

валидов выразил аналогичные озабоченности52. Комитет по правам человека 

рекомендовал Чехии определять в индивидуальном порядке необходимость 

и соразмерность любой меры, ведущей к ограничению дееспособности лиц, 

страдающих психическими расстройствами, и обеспечить, чтобы все лица, дее-

способность которых была ограничена, незамедлительно получали доступ 

к действенному судебному пересмотру принятых решений и бесплатному и эф-

фективному юридическому представительству в ходе всех судебных разбира-

тельств, касающихся их дееспособности53. Комитет по правам инвалидов выра-

зил обеспокоенность в связи с отсутствием прецедентного права в связи с су-

дебной защитой от дискриминации на основании инвалидности и отсутствием 

у слепых и лиц с интеллектуальными и психосоциальными расстройствами до-

ступа к судебному и административному производству 54. Он призвал Чехию 

принять все необходимые меры к тому, чтобы содействовать использованию 

средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении инвалидов, которые 

сталкиваются с дискриминацией и неравенством 55. 

25. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность по поводу незначительного числа исков по обвинению 

в гендерной дискриминации, а также по поводу того факта, что женщины часто 

предпочитают урегулировать дело вне суда, в частности в силу стоимости су-

дебного процесса и трудностей, связанных с обоснованием случаев дискрими-

нации по признаку пола56. Он рекомендовал Чехии создать всеобъемлющую си-

стему бесплатной юридической помощи для женщин, не имеющих достаточных 

средств для оплаты правовой помощи в ходе судебных разбирательств по делам 

о дискриминации. Комитет также рекомендовал Чехии рассмотреть возмож-

ность проведения законодательных реформ, с тем чтобы разрешить подачу actio 

popularis, в том числе по делам, связанным с дискриминацией по признаку по-

ла57. 

26. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу низкого уровня информированности сотрудников правоохрани-

тельных и судебных органов о Законе о борьбе с дискриминацией и низкого 

уровня осведомленности жертв расовой дискриминации о своих правах и меха-

низмах подачи жалоб. Он также выразил обеспокоенность по поводу чрезмер-

ных задержек в ходе судебных разбирательств, непомерно высоких судебных 

издержек и отсутствия бесплатной правовой помощи жертвам. Он рекомендо-

вал повысить осведомленность сотрудников правоохранительных и судебных 

органов и представителей этнических меньшинств об антидискриминационных 

законодательных актах, в том числе о Законе о борьбе с дискриминацией, и о 

соответствующих механизмах подачи жалоб, снизить судебные издержки 
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и предоставить жертвам расовой дискриминации бесплатную правовую помощь 

для подачи жалоб в соответствующие органы58. 

27. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу условий 

труда заключенных, среднемесячная зарплата которых значительно ниже обще-

национального минимального размера оплаты труда, не повышалась в течение 

многих лет и была еще больше сокращена в целях возмещения затрат на содер-

жание заключенных в тюрьме. Он рекомендовал пересмотреть политику, со-

гласно которой заключенные обязаны оплачивать затраты на их содержание 

в местах лишения свободы59. 

28. Сославшись на соответствующую рекомендацию, вынесенную по итогам 

второго цикла универсального периодического обзора в отношении лиц, ищу-

щих убежище, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Чехии прекратить задержи-

вать всех детей, будь то сопровождаемых, несопровождаемых или разлученных 

со своими родителями60, и незамедлительно принять меры, альтернативные со-

держанию под стражей, в законодательстве и на практике, обеспечив при этом, 

чтобы содержание под стражей применялось только в качестве крайней меры 61. 

29. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-

века подверг резкой критике задержание мигрантов и беженцев, обратив особое 

внимание на нарушения прав детей из их числа. Он отметил, что задержание 

иммигрантов должно применяться только в качестве крайней меры и что задер-

жание детей исключительно на основании их миграционного статуса или ми-

грационного статуса их родителей является нарушением, никогда не отвечало 

принципу наилучшего обеспечения их интересов и не является оправданным. 

Особенно предосудительным является тот факт, что людей вынуждают платить 

за их содержание под стражей62. 

30. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность по поводу 

того, что несовершеннолетние иностранцы, ожидающие депортацию, могут по-

мещаться под стражу на срок до 90 дней в местах содержания под стражей на 

основаниях, которые не имеют узкого определения, например на основании не-

выполнения своих обязанностей во время пребывания в стране. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации выразил аналогичные озабоченности 

и был также обеспокоен тем, что Чехия продолжает выносить постановления 

о высылке просителей убежища, прибывающих с недействительными проезд-

ными документами, до регистрации их ходатайств о предоставлении убежища 63. 

Комитет по правам человека рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы задержа-

ние детей разрешалось только в качестве крайней меры и на как можно более 

короткий соответствующий период времени, чтобы были приняты меры по 

обеспечению того, чтобы задержание иностранцев было всегда разумным, вы-

званным необходимостью и соразмерным в свете их индивидуальных обстоя-

тельств и проводилось на как можно более короткий соответствующий период 

времени и только в тех случаях, когда существующие альтернативы админи-

стративному задержанию были надлежащим образом рассмотрены и признаны 

нецелесообразными64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин вынес аналогичные рекомендации, а также рекомендовал Чехии при-

менять в отношении продолжающихся притоков беженцев и ходатайств 

о предоставлении убежища учитывающий гендерные аспекты подход, в том 

числе в процедурных вопросах65. Комитет по ликвидации расовой дискримина-

ции вынес аналогичные рекомендации, а также рекомендовал Чехии принять 

меры к тому, чтобы условия содержания во всех центрах принудительного со-

держания и приема иммигрантов соответствовали международным нормам, 

и положить конец практике вынесения постановлений о высылке до регистра-

ции ходатайств о предоставлении убежища66. 
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 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни67 

31. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что женщины 

по-прежнему недостаточно представлены на руководящих должностях в госу-

дарственном секторе и рекомендовал Чехии повысить представленность жен-

щин на таких должностях, причем в тех случаях, когда это необходимо, посред-

ством принятия надлежащих временных специальных мер 68. Другие договорные 

органы вынесли аналогичные рекомендации69. Комитет по ликвидации дискри-

минации в отношении женщин рекомендовал внести изменения в Закон о выбо-

рах в целях введения системы чередования кандидатов на выборах, установить 

конкретные цели, ориентиры и временные рамки для обеспечения большей 

представленности женщин, включая женщин-рома, в законодательных собрани-

ях, правительстве и государственных административных органах, в частности 

на должностях высокого уровня, и предусмотреть стимулы для тех руководите-

лей, которые выполняют эти задачи, и адекватные санкции в отношении тех, 

кто эти задачи не выполняет70. 

32. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Чехии рассмотреть возможность внесения поправок в Закон о борьбе 

с дискриминацией и другие соответствующие законы, с тем чтобы включить 

в них временные специальные меры для ускорения достижения реального ра-

венства женщин и мужчин в политической и общественной жизни71. 

33. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Чехии внести поправки в со-

ответствующие законы, с тем чтобы все инвалиды могли пользоваться правом 

голосовать и выдвигать свою кандидатуру на выборах, независимо от наличия 

опеки или других режимов72. Комитет по правам человека выразил обеспокоен-

ность в связи с сообщениями о склонности судов чрезмерно ограничивать дее-

способность инвалидов и рекомендовал Чехии целенаправленно воздерживать-

ся от дискриминации инвалидов, выражающейся в отказе им в праве голосовать 

на выборах на основаниях, которые являются несоразмерными или не имеют 

очевидной и объективной связи с их способностью голосовать73. 

 4. Запрещение всех форм рабства74 

34. Сославшись на соответствующие рекомендации, вынесенные в ходе вто-

рого цикла универсального периодического обзора, УВКБ рекомендовало Че-

хии разработать стандартные оперативные процедуры для выявления и защиты 

жертв торговли людьми, нуждающихся в международной защите75, 76. 

35. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспо-

коенностью отметил низкое число случаев судебного преследования и осужде-

ния виновных в торговле женщинами и девочками, уязвимость женщин и дево-

чек из числа рома и мигрантов, которые становятся жертвами торговли людьми 

для целей сексуальной эксплуатации и принудительного труда, неадекватность 

долгосрочной поддержки жертв принудительной проституции и отсутствие 

программ для женщин, желающих прекратить заниматься проституцией77. Ко-

митет призвал Чехию бороться с торговлей женщинами и девочками, в том чис-

ле на региональном уровне и в сотрудничестве с соседними странами, и реко-

мендовал Чехии обеспечить, чтобы лица, виновные в совершении преступле-

ний, связанных с торговлей женщинами и девочками, особенно в целях прину-

дительной проституции и принудительного труда, привлекались к судебной от-

ветственности и надлежащим образом наказывались, принять превентивные 

меры, непосредственно ориентированные на женщин и девочек из числа рома 

и мигрантов, предоставлять бесплатную юридическую помощь жертвам торгов-

ли людьми и обеспечить предоставление надлежащей медицинской, психосоци-

альной и правовой помощи, а также программ реабилитации и реинтеграции 

женщинам, желающим прекратить заниматься проституцией, и распространить 

эти меры на жертв принудительной проституции78. Другие договорные органы 

и Комитет экспертов МОТ вынесли аналогичные рекомендации79. 
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 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь  

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность по поводу отсутствия юридического признания факти-

ческих союзов и негативного воздействия такой практики на приобретение 

женщинами прав в процессе проживания в таких союзах, а также на причита-

ющиеся им выплаты в случае расторжения союза80. 

37. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем, 

что положения нового Гражданского кодекса и Закона о социальной и правовой 

защите детей с внесенными в него поправками четко предусматривают ограни-

чение правоспособности в семейных вопросах, особенно права на вступление 

в брак, родительскую ответственность и усыновление/удочерение81. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил свою озабо-

ченность тем, что конкретные положения позволяют судам ограничивать право-

способность лиц, включая их семейные и репродуктивные права, и что эти по-

ложения применяются в первую очередь в отношении молодых женщин с ум-

ственными и психосоциальными расстройствами82. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда83 

38. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал гарантировать в законодательстве право на вознаграждение, которое 

обеспечивает достойный уровень жизни для трудящихся и их семей84. 

39. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал содей-

ствовать занятости рома, особенно женщин и молодежи, в том числе путем ис-

пользования анонимных автобиографий, оказания адресной помощи в поиске 

работы на рынке труда и принятия специальных мер по трудоустройству в госу-

дарственном секторе и стимулированию трудоустройства в частном секторе85. 

Комитет по правам инвалидов с обеспокоенностью отметил высокий уровень 

безработицы среди инвалидов и тот факт, что уровень безработицы среди жен-

щин-инвалидов выше, чем соответствующий показатель для мужчин-

инвалидов86. Комитет экспертов МОТ обратился к Чехии с просьбой предста-

вить информацию о воздействии мер, принятых в целях облегчения перехода 

молодых людей на рынок труда и поощрения полной, инклюзивной и произво-

дительной занятости молодых людей, особенно тех, кто принадлежит к уязви-

мым группам87. 

40. Отметив сокращение широкого разрыва в оплате труда мужчин и жен-

щин, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность в связи с низким уровнем занятости женщин, горизон-

тальной и вертикальной сегрегацией на рынке труда, концентрацией женщин 

в традиционно женских профессиях и в неформальном секторе и недостаточной 

представленностью женщин на управленческих и руководящих должностях88. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что 

разрыв в оплате труда мужчин и женщин объясняется также чрезмерно высокой 

долей женщин, занятых неполный рабочий день, несмотря на большое число 

женщин с высшим образованием 89. Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин рекомендовал Чехии усилить принимаемые ею меры по 

обеспечению реального равенства женщин и мужчин на рынке труда, борьбе 

с недостаточной занятостью женщин и содействию занятости женщин полный 

рабочий день, которые могут быть поддержаны посредством создания надле-

жащих высококачественных учреждений по уходу за детьми и поощрения рав-

ного разделения семейных и домашних обязанностей между женщинами 

и мужчинами90. Комитет экспертов МОТ обратился к Чехии с просьбой повы-

сить осведомленность общественности о правовых положениях о равном возна-

граждении мужчин и женщин за труд равной ценности и о процедурах и сред-
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ствах правовой защиты, имеющихся в их распоряжении в случаях нарушений, 

и оказывать помощь потерпевшим в ходе таких процедур 91. 

41. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Чехии рассмотреть вопрос о повышении минимального размера заработ-

ной платы в целях устранения его негативного воздействия на процесс фемини-

зации нищеты92. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

вынес аналогичные рекомендации, в частности рекомендовал увеличить объем 

недорогостоящих услуг по уходу за детьми в дневное время93. 

 2. Право на социальное обеспечение 

42. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу сокращения пособий по социальному обеспечению 

в рамках мер жесткой экономии, в частности по поводу того, что эти сокраще-

ния оказывают негативное воздействие на условия жизни и что последствия 

этих сокращений для уязвимых групп не были проанализированы. Он реко мен-

довал отменить сокращения пособий по социальному обеспечению и пересмот-

реть сокращения пособий в рамках ненакопительных программ, поскольку они 

затрагивают наиболее обездоленные и маргинализированные группы населе-

ния94. 

43. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Чехии пересмотреть законо-

дательство о предоставлении пособий инвалидам при реальном участии самих 

инвалидов, вновь начать предоставлять дополнительное социальное пособие, 

с тем чтобы уровень жизни семей с детьми-инвалидами превысил прожиточный 

минимум95. Он также рекомендовал Чехии пересмотреть свое законодательство 

о лицах, получающих пенсию по инвалидности, и недавно внедренный метод 

расчета соответствующего периода от начала инвалидности до получения права 

на выплату пенсии по старости96. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень97 

44. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с отсутствием законодательства или политики в области социаль-

ного жилья и в связи с тем фактом, что рома по-прежнему не имеют доступа 

к достаточному жилью, в частности социальному жилью, и по -прежнему под-

вергаются принудительному выселению, что вынуждает их жить в социально 

изолированных районах и препятствует их доступу к занятости, здравоохране-

нию и другим государственным услугам и образованию98. Комитет по экономи-

ческим, социальным и культурным правам и Комитет по ликвидации дискри-

минации в отношении женщин выразили аналогичные обеспокоенности, в том 

числе в связи с отсутствием закона о социальном жилье и большим числом без-

домных, а также в связи с тем фактом, что домохозяйства с одним родителем, 

возглавляемые женщинами, пожилыми женщинами и женщинами из числа ро-

ма, сталкиваются с непропорционально высоким риском нищеты 99, 100. Комитет 

по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии незамедлительно 

принять закон о социальном жилье и создать комплексную систему социально-

го жилья с уделением особого внимания потребностям рома и других этниче-

ских меньшинств, а также обеспечить предоставление достаточного альтерна-

тивного жилья лицам, затронутым случаями выселения101. Другие договорные 

органы вынесли аналогичные рекомендации102. 

45. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что принудительные выселения могут прово-

диться на законных основаниях, даже если в результате выселений арендаторы 

становятся бездомными, а также в связи с сообщениями о принудительных вы-

селениях, проводимых без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Ко-

митет рекомендовал Чехии пересмотреть свое законодательство и практику, 

с тем чтобы выселения не приводили к ситуации, при которой люди становятся 

бездомными или уязвимыми к нарушениям других прав человека, и чтобы в тех 
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случаях, когда пострадавшие лица не способны самостоятельно о себе позабо-

титься, Чехия предоставляла адекватное альтернативное жилье103. 

 4. Право на здоровье104 

46. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с ограниченным доступом рома к медико -санитарным услугам, 

несмотря на поддержку, оказываемую рома вспомогательным медицинским 

персоналом, которая недостаточна для удовлетворения потребностей общин 

рома в медико-санитарных услугах. Он рекомендовал Чехии расширить про-

грамму для вспомогательного медицинского персонала, оказывающего помощь 

рома, и продолжать профессиональную подготовку медицинских работников по 

вопросам эффективного взаимодействия с лицами, имеющими различное куль-

турное происхождение105. 

47. С удовлетворением отметив низкий уровень перинатальной смертности, 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил обеспо-

коенность в связи с сообщениями о том, что условия приема родов и акушер-

ские службы неоправданно ограничивают выбор женщин в области репродук-

тивного здоровья. Он вновь повторил свою ранее вынесенную рекомендацию 

Чехии ускорить процесс принятия закона о правах пациентов, в том числе о ре-

продуктивных правах женщин106. Комитет по правам инвалидов призвал Чехию 

активизировать усилия с целью обеспечения наличия и доступности информа-

ции о соответствующих услугах и медицинской помощи для инвалидов и их 

семей, включая родителей мальчиков-инвалидов и девочек-инвалидов107. 

48. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что мигранты, не имеющие постоянного вида на 

жительство, в том числе иждивенцы мигрантов с постоянным видом на житель-

ство, не имеют права участвовать в программе накопительного медицинского 

страхования и сталкиваются с отказами при зачислении в частные программы 

медицинского страхования или требованиями уплатить непомерно высокие 

страховые взносы. Он рекомендовал Чехии открыть доступ к основанной на 

взносах программе медицинского страхования для всех без какой-либо дискри-

минации. Он также настоятельно призвал Чехию обеспечить, чтобы частные 

страховые компании не отказывали в доступе к управляемым ими программам 

и не вводили необоснованных условий членства в них108. Комитет по ликвида-

ции дискриминации в отношении женщин рекомендовал Чехии безотлагательно 

принять законодательные поправки, необходимые для обеспечения того, чтобы 

женщины и девочки из числа мигрантов, проживающие в Чехии, имели такой 

же доступ к государственной системе медицинского страхования, что и ее 

граждане109. 

 5. Право на образование110 

49. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) одобрила поправку к Закону об образовании, преду-

сматривающую введение обязательного года дошкольного образования111. Ко-

митет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал при-

нятие в 2015 году Стратегии интеграции рома в целях содействия обеспечению 

гарантированного равного доступа к образованию для девочек и мальчиков 

народности рома112. 

50. Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь выразил обеспо-

коенность в связи с тем, что в системе общего образования сохраняется сегре-

гация детей рома и что многие из них в результате оказываются в школах, 

в значительной степени или полностью состоящих из учеников из числа рома, 

что обусловлено глубоко укоренившимися негативными предрассудками в от-

ношении рома и нежеланием школьных администраций и родителей детей, не 

являющихся рома, отдавать своих детей в школу, где обучаются дети рома. 

Он также по-прежнему обеспокоен тем, что Чехия так и не выполняет решение 

Европейского суда по правам человека по делу Д.Х. и др. против Чешской Рес-
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публики113. Другие договорные органы выразили аналогичные обеспокоенности, 

в частности тем, что дети рома по-прежнему перепредставлены в школах для 

учащихся с легкими психическими отклонениями или в «практических началь-

ных школах»114. Комитет также рекомендовал Чехии внедрить принцип инклю-

зивного образования в соответствующие законодательные нормы и стратегии и 

выделить достаточное финансирование для осуществления поправки к Закону о 

школах (2015 год) и Плана действий в области инклюзивного образования на 

2016–2018 годы. Он также рекомендовал Чехии помочь детям рома, чтобы они 

не отставали от других учащихся в обычных школах, и вести борьбу 

с негативным восприятием детей рома115. Другие договорные органы вынесли 

аналогичные рекомендации116. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии 

обеспечить, чтобы решения о зачислении любых детей, включая детей рома, 

в классы для учащихся с особыми потребностями не могли приниматься без не-

зависимого медицинского обследования с учетом культурной специфики или 

основываться исключительно на способностях ребенка117. 

51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал укрепить усилия по сокращению отсева из школ и прогулов среди дево-

чек рома, по обучению преподавателей методам борьбы с устоявшимися пред-

рассудками и негативными гендерными стереотипами в отношении рома, 

а также по разработке стратегий, направленных на поощрение гендерного ра-

венства в сфере образования118. ЮНЕСКО вынесла аналогичные рекомендации, 

в том числе о том, что Чехии следует продолжать прилагать усилия по улучше-

нию доступности школ и обеспечению инклюзивности на всех уровнях образо-

вания для всех детей-инвалидов, в том числе путем выделения ресурсов на 

обеспечение разумного приспособления и внесения законодательных поправок, 

запрещающих отказывать таким детям в доступе к образованию из-за ограни-

ченности ресурсов119. 

52. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что дети-инвалиды по-прежнему учатся глав-

ным образом в специализированных учреждениях и что в системе общего обра-

зования разумное приспособление не всегда обеспечивается детям-инвалидам. 

Он рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы в новой стратегии повышения до-

ступности школ на всех уровнях образования для всех детей, в том числе для 

детей-инвалидов, в полной мере продвигался принцип инклюзивного образова-

ния для детей-инвалидов, в том числе путем выделения ресурсов для обеспече-

ния разумного приспособления и любой необходимой дополнительной профес-

сиональной поддержки. Комитет также рекомендовал включить в Закон об об-

разовании принцип инклюзивного образования и обязательство обеспечивать 

разумное приспособление120. Комитет по правам инвалидов вынес аналогичные 

рекомендации121. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины122 

53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин подтвер-

дил свою рекомендацию о том, чтобы Чехия более активно применяла времен-

ные специальные меры во всех охватываемых Конвенцией областях, в которых 

женщины недостаточно представлены или находятся в неблагоприятном поло-

жении123. 

54. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с тем, что 

в стране по-прежнему преобладают патриархальные стереотипные представле-

ния в отношении роли женщин в обществе. Он рекомендовал искоренить сте-

реотипы в отношении роли женщин в обществе124. 

55. Отметив принятие Закона, запрещающего сексистскую и дискриминаци-

онную рекламу, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

с обеспокоенностью отметил отсутствие на практике обеспечения применения 
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этого Закона и недостаточный потенциал надзорных органов по оперативному 

выявлению и устранению сексистской рекламы. Он вновь рекомендовал Чехии 

активизировать свои усилия по устранению сохраняющихся и глубоко укоре-

нившихся гендерных стереотипов, которые закрепляют дискриминацию в от-

ношении женщин, и принять законодательные меры для обеспечения безотлага-

тельных, эффективных и согласованных действий в отношении сексистского 

или дискриминационного характера рекламы и средств массовой информа-

ции125. 

56. Тот же Комитет вновь выразил обеспокоенность тем, что женщины и де-

вочки по-прежнему недостаточно представлены в технических училищах 

и научно-исследовательской деятельности, а также в академических учрежде-

ниях, в частности на должностях старшего уровня126. Он рекомендовал Чехии 

принять законодательство, предусматривающее комплексные и согласованные 

рамки, которые будут гарантировать соответствие структуры, учебного процес-

са и учебных программ образовательного сектора стандартам в области прав 

человека, включая права женщин. В этой связи Комитет рекомендовал Чехии 

уделять первоочередное внимание поощрению нетрадиционного выбора про-

фессиональной карьеры девушками, обучающимися в технических училищах 

и занимающимися научно-исследовательской деятельностью, а также набору 

женщин на руководящие должности в академических учреждениях127. 

57. Тот же Комитет был обеспокоен сообщениями о том, что программы по 

наращиванию потенциала по вопросам гендерного насилия, включая домашнее 

насилие, для сотрудников полиции и специалистов, работающих с жертвами та-

кого насилия, не учитывают гендерную проблематику128. Он рекомендовал Че-

хии организовать профессиональную подготовку сотрудников полиции, служб 

безопасности и судебных органов для обеспечения того, чтобы они выполняли 

свои функции с учетом гендерных аспектов, и обеспечить проведение транспа-

рентных оценок своих программ по наращиванию потенциала в отношении 

гендерного насилия, включая домашнее насилие. Комитет также рекомендовал 

Чехии обеспечить надлежащее и постоянное выделение ресурсов службам ока-

зания поддержки потерпевшим и последовательно увеличивать финансирова-

ние этих служб за счет регулярного бюджета, а не за счет внешних источников 

финансирования129. 

58. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии предупреждать и пре-

секать гендерное насилие во всех его формах и проявлениях и призывать сооб-

щать о случаях домашнего насилия. Он также рекомендовал обеспечить, чтобы 

такие случаи тщательно расследовались, чтобы виновные привлекались к от-

ветственности и, в случае их осуждения, несли соответствующие наказания 

и чтобы жертвы получали надлежащую компенсацию130. 

 2. Дети131 

59. Комитет по правам инвалидов призвал Чехию отказаться от концепции 

интернатных учреждений по уходу за детьми-инвалидами и активизировать 

усилия по развитию в местных общинах вспомогательных услуг для мальчиков-

инвалидов и девочек-инвалидов и их семей. Он настоятельно призвал Чехию 

защитить право детей-инвалидов на то, чтобы с ними консультировались по 

всем затрагивающим их вопросам, чтобы им гарантировали эффективную по-

мощь в реализации этого права с учетом их инвалидности и возраста, а также 

отменить помещение детей в возрасте до 3 лет в специализированные учрежде-

ния по уходу132, 133. 

60. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии обеспечить как мини-

мум, чтобы на детей в возрасте до 15 лет, подозреваемых в совершении проти-

воправных деяний, распространялись стандартные уголовно-процессуальные 

гарантии на всех этапах производства по уголовному делу или делу в отноше-

нии несовершеннолетнего134. 
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 3. Инвалиды 

61. Комитет по правам инвалидов отметил, что несколько определений инва-

лидности и инвалидов в законодательстве Чехии основываются на медицинском 

подходе к инвалидности135. 

62. Тот же Комитет рекомендовал Чехии признать полную дееспособность 

всех лиц с различными видами инвалидности и улучшить доступ к суппортив-

ной модели принятия решений136. Он настоятельно призвал Чехию активизиро-

вать процесс деинституционализации и выделить достаточные ресурсы на раз-

витие вспомогательных услуг на уровне местных общин, которые позволили бы 

всем инвалидам, независимо от их инвалидности, пола или возраста, свободно 

выбирать, с кем, где и в каких жилищных условиях они будут жить137. 

63. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Чехию основывать осуществление Стратегии реформирования 

системы психиатрической помощи (2014–2020 годы) на совершенствовании 

осуществления лицами, страдающими психосоциальными расстройствами, всех 

прав человека, в том числе их права на самостоятельную жизнь и вовлечен-

ность в местное сообщество, и выделять для этого достаточные ресурсы 138. Ко-

митет по правам инвалидов вынес аналогичные рекомендации139. 

64. Комитет по правам инвалидов призвал Чехию внести поправки в свое за-

конодательство, с тем чтобы распространить запрещение отказа в разумном 

приспособлении на другие сферы, помимо занятости и трудовых отношений, 

и обеспечить, чтобы открытые для населения помещения были доступны для 

инвалидов140, 141. 

 4. Меньшинства142 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал устранить негативные предрассудки и стереотипы, которые являются од-

ной из основных причин систематической дискриминации в отношении рома143. 

66. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу значительного увеличения числа так называемых социально 

изолированных районов, в которых большинство населения составляют рома. 

Он отметил, что проживание в таких районах оказывает чрезвычайно негатив-

ное воздействие на все аспекты жизни рома, особенно в сферах занятости, жи-

лья, здравоохранения и других государственных услуг и образования. Комитет 

также выразил обеспокоенность сообщением о том, что некоторые муниципа-

литеты отказывают рома в аренде муниципального жилья и поддерживают се-

грегацию как способ изгнания рома из их муниципалитетов и что у органов 

центральной власти нет надлежащих мер для пресечения таких действий144. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища145 

67. Что касается соответствующих рекомендаций, вынесенных по итогам 

второго цикла универсального периодического обзора, то УВКБ рекомендовало 

Чехии бороться с предрассудками, стигматизацией и дискриминацией, с кото-

рыми сталкиваются просители убежища и беженцы, и обеспечить проведение 

расследований, судебное преследование и вынесение наказаний за все акты 

дискриминации или насилия, мотивированные национальной или этнической 

принадлежностью жертвы146, 147. 

68. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с основанными на дискриминации преступлениями, 

совершенными в отношении мигрантов в сфере занятости, в том числе в про-

цессе осуществления ими своих профсоюзных прав и в жилищном секторе 148. 

 6. Лица без гражданства 

69. Что касается соответствующей рекомендации по итогам второго цикла 

универсального периодического обзора, то УВКБ рекомендовало разработать 
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отдельную процедуру определения статуса безгражданства в целях выявления 

и защиты апатридов149, 150. 

70. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что дети родителей, не имеющих гражданства, и дети, рож-

денные от матери, имеющей иностранное гражданство, и отца, имеющего чеш-

ское гражданство, вне официального брака, подвергаются высокому риску 

остаться без гражданства. Он рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы дети-

апатриды, родившиеся в Чехии, могли получать гражданство 151. 
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