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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Чехия 

  Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом результатов предыдущего обзора1. 

Он представляет собой подборку информации, которая содержится в 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая 

излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.  

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей2. 

3. Тот же комитет рекомендовал Чехии подписать и ратифицировать 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах3. 

4. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии 

рассмотреть возможность ратификации Конвенции Международной организации 

труда 2011 года о достойном труде домашних работников (№ 189)4. 

5. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии принять меры, необходимые 

для ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия 

в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция)5. 

6. Комитет по правам ребенка рекомендовал Чехии рассмотреть вопрос об отзыве 

ее заявлений к Конвенции о статусе апатридов6. 

7. В 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах Чехия оказывала финансовое содействие 

Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека7. 
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 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная база 

8. Комитет против пыток обратился к Чехии с настоятельным призывом принять 

определение пытки, охватывающее все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания8. 

9. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии внести поправки в Закон о 

борьбе с дискриминацией с целью обеспечения всеобъемлющей и эффективной 

материальной и процессуальной защиты от дискриминации по всем запрещенным 

Международным пактом о гражданских и политических правах основаниям, включая 

цвет кожи, язык, национальное или социальное происхождение, имущественное 

положение, рождение или иное положение, во всех сферах и секторах, включая случаи 

множественной дискриминации, а также доступа к эффективным и надлежащим 

средствам правовой защиты от любых форм дискриминации9. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

10. Комитет против пыток заявил, что Чехии следует активизировать свои усилия 

по внесению поправок в Закон об Уполномоченном по правам человека с целью 

укрепления и приведения мандата Уполномоченного по правам человека в полное 

соответствие с принципами, касающимися статуса национальных учреждений по 

поощрению и защите прав человека (Парижские принципы). Он заявил, что Чехии 

следует обеспечить предоставление Уполномоченному по правам человека 

достаточных финансовых и людских ресурсов для эффективного и независимого 

выполнения им своего мандата10. 

 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу продолжающейся дискриминации, ненавистнических 

высказываний, предрассудков и стереотипов, направленных на определенных лиц и 

маргинализированные и находящиеся в неблагоприятном положении группы 

населения. Он также выразил обеспокоенность тем, что нежелание сообщать о 

дискриминации связано с низкой степенью доверия к государственным институтам11. 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

масштабами распространения языка ненависти и, в частности, распространением 

среди широких слоев населения, главным образом через Интернет и социальные сети, 

расистских и ненавистнических идей, предрассудков и стереотипов в отношении 

групп меньшинств, в частности просителей убежища, беженцев, рома и евреев. 

Он также был особенно обеспокоен использованием политиками и общественными 

деятелями, в том числе членами парламента, мэрами и членами правительства, 

риторики расовой ненависти, в том числе риторики, враждебной по отношению к 

мигрантам и рома, а также ролью средств массовой информации в распространении 

расистских стереотипов и предрассудков в отношении групп меньшинств, а также 

мигрантофобии12. 

13. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии принять эффективные меры 

по предотвращению ненавистнических высказываний, особенно со стороны 

политиков и высокопоставленных государственных должностных лиц, решительно и 
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публично осуждать такие высказывания и активизировать усилия, направленные на 

решение проблемы ненавистнических высказываний в Интернете13. 

14. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии тщательно расследовать 

преступления на почве ненависти, преследовать в соответствующих случаях 

подозреваемых лиц и, в случае признании их виновными, наказывать их и 

предоставлять жертвам достаточные средства правовой защиты14. 

15. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии 

обеспечить должное расследование случаев расовой дискриминации, а также 

привлечение к ответственности и надлежащее наказание виновных15. 

16. Тот же комитет рекомендовал Чехии устранять препятствия, с которыми 

сталкиваются жертвы преступлений на расовой почве, и содействовать процессу 

подачи заявлений, в том числе путем повышения их осведомленности об имеющихся 

средствах правовой защиты и предоставления им бесплатной юридической помощи16. 

17. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии активизировать усилия по 

повышению осведомленности и проводить кампании, направленные на поощрение 

уважения прав человека и терпимости к разнообразию, а также на пересмотр и 

искоренение стереотипных предрассудков на основе этнической принадлежности или 

религии17. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу 

от пыток 

18. Комитет против пыток выразил особую обеспокоенность в связи с тем, что 

медицинское освидетельствование заключенных проводится в присутствии тюремных 

охранников и сотрудников полиции и что статья 51 Закона о медицинском 

обслуживании не позволяет медицинским работникам сообщать о предполагаемых 

случаях пыток и жестокого обращения18. 

19. Тот же комитет настоятельно призвал Чехию укрепить следственный потенциал 

и независимость Генеральной инспекции служб безопасности для обеспечения того, 

чтобы ей немедленно передавались все жалобы на пытки и жестокое обращение, в том 

числе любые такие утверждения со стороны лиц, лишенных свободы, чтобы все 

утверждения о пытках и жестоком обращении оперативно, беспристрастно и 

эффективно расследовались, а подозреваемые лица должным образом отдавались под 

суд и, в случае установления их вины, подвергались наказанию, соответствующему 

тяжести их деяний19. 

20. Тот же комитет вновь выразил обеспокоенность тем, что бесплатная правовая 

помощь не предоставляется с самого начала лишения свободы20. 

21. Тот же комитет выразил обеспокоенность тем, что на практике сотрудники 

полиции не всегда соблюдают право задержанных лиц быть информированными о 

своих правах и право на уведомление родственников об их задержании21. 

22. Тот же комитет призвал Чехию активизировать усилия по сокращению 

переполненности тюрем, в том числе путем осуществления мер, не связанных с 

тюремным заключением, в качестве альтернативы заключению под стражу, 

в соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации 

Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила)22. 

23. Тот же комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об отсутствии 

у содержащихся под стражей лиц доступа к услугам по охране здоровья, в том числе 

психологической помощи23. 

24. Тот же комитет с обеспокоенностью отметил, что заключенные, которые, как 

установлено, склонны к самоубийству, не получают автоматически медицинскую 

помощь, в частности психиатрическую помощь24. 

25. Тот же комитет заявил, что Чехии следует расследовать все жалобы на 

неправомерное обращение с лицами с умственными и психосоциальными 



A/HRC/WG.6/42/CZE/2 

4 GE.22-25460 

расстройствами в психиатрических учреждениях, привлекать виновных к 

ответственности и предоставлять возмещение жертвам25. 

26. Комитет по правам человека еще раз изложил свои рекомендации Чехии 

относительно принятия незамедлительных мер для отмены использования коек с 

фиксаторами в психиатрических и смежных учреждениях, создания независимой 

системы мониторинга и отчетности и обеспечения эффективного расследования 

злоупотреблений, судебного преследования и наказания виновных и предоставления 

возмещения жертвам и их семьям26. 

27. Комитет против пыток заявил, что Чехии следует принять необходимые меры 

для того, чтобы Уполномоченный по правам человека, выполняющий функции 

национального превентивного механизма, продолжал регулярные необъявленные 

посещения психиатрических учреждений без каких-либо ограничений и обеспечить 

эффективное выполнение рекомендаций Уполномоченного по правам человека27. 

28. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) указала, что не выявила правовых положений, прямо запрещающих 

телесные наказания в системе образования. Она рекомендовала Чехии законодательно 

запретить все формы насилия, включая телесные наказания, в образовательных 

учреждениях28. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

29. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии искоренить все формы 

неправомерного вмешательства в деятельность судебных органов со стороны 

законодательной и исполнительной ветвей власти и гарантировать в законодательстве 

и на практике полную независимость и беспристрастность судей и независимость и 

эффективную самостоятельность Генеральной прокуратуры, в частности путем 

обеспечения того, чтобы процедуры отбора, назначения, продвижения по службе, 

перевода и отстранения от должности судей и прокуроров согласовывались с 

положениями Международного пакта о гражданских и политических правах и 

соответствующими международными стандартами, включая Основные принципы 

независимости судебных органов и Руководящие принципы, касающиеся роли 

сотрудников прокуратуры29. 

30. Комитет по правам ребенка призвал Чехию привести свою систему правосудия 

в отношении детей в полное соответствие с положениями Конвенции о правах ребенка 

и другими соответствующими стандартами и, в частности, обеспечить, чтобы с детьми 

моложе 15 лет — минимального возраста уголовной ответственности — не 

обращались как с правонарушителями. Комитет настоятельно призвал Чехию 

предусмотреть и поощрять назначение всем детям, находящимся в конфликте с 

законом, таких несудебных мер, как замена уголовного преследования 

альтернативными мерами воздействия, посредничество и консультирование, 

независимо от их возраста, и, когда возможно, назначать детям меры наказания, не 

связанные с лишением свободы, например назначение испытательного срока и 

общественные работы. Он также настоятельно призвал Чехию обеспечить, когда 

задержание неизбежно, чтобы дети, находящиеся в конфликте с законом, не 

содержались вместе со взрослыми под стражей или с другими детьми в учреждениях 

по уходу30. 

31. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии обеспечить эффективную компенсацию жертвам принудительной стерилизации 

и предоставить им адекватную поддержку для получения возмещения, включая 

помощь в получении компенсации и бесплатную юридическую помощь. Он также 

рекомендовал Чехии продлить срок подачи судебных исков о компенсации в случаях 

принудительной стерилизации настолько, насколько это необходимо, и обеспечить 

гарантии неповторения31. 

 4. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

32. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность участившимися 

сообщениями об угрозах в адрес журналистов, особенно со стороны 
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высокопоставленных политических деятелей, включая насилие. Он также выразил 

обеспокоенность случаями враждебной риторики в адрес средств массовой 

информации и обвинениями в манипулировании общественным мнением со стороны 

государственных должностных лиц32. 

33. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии 

обеспечить защиту журналистов, освещающих миграционные вопросы, 

и гарантировать им возможность выполнять свою работу, не опасаясь репрессий или 

запугивания33. 

34. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы 

должностные лица воздерживались от любого вмешательства в законное 

осуществление права журналистов и работников средств массовой информации на 

свободу выражения мнений, чтобы им гарантировалась эффективная защита от любых 

угроз, давления, запугивания или нападений, а также чтобы незаконные действия в 

отношении журналистов тщательно расследовались и виновные привлекались к 

ответственности34. 

35. ЮНЕСКО рекомендовала Чехии отменить уголовную ответственность за 

диффамацию и решать эти вопросы в рамках гражданско-правовых норм в 

соответствии с международными стандартами35. 

36. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о 

трудностях в получении — в соответствии с Законом о свободном доступе к 

информации — доступа к информации, имеющейся в распоряжении государственных 

органов. Он рекомендовал Чехии обеспечить эффективное осуществление на практике 

права на доступ к информации, имеющейся в распоряжении государственных 

органов36. 

37. Тот же комитет рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы ее законодательство не 

допускало дискриминации в отношении лиц с умственными или психосоциальными 

расстройствами посредством лишения их права голоса37. 

 5. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми  

38. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии 

продолжать прилагать усилия по борьбе с торговлей людьми, в частности посредством 

обеспечения выявления, судебного преследования и надлежащего наказания 

виновных в торговле людьми лиц38. 

39. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии и далее активизировать 

усилия по эффективному предупреждению торговли людьми, включая сексуальную 

эксплуатацию детей в киберпространстве. Он рекомендовал Чехии обеспечивать 

эффективную идентификацию жертв, включая проверку уязвимых групп, таких как 

просители убежища, несопровождаемые дети, беженцы и мигранты. Он рекомендовал 

Чехии проводить оперативное и тщательное расследование всех случаев торговли 

людьми, судебного преследования подозреваемых в ней лиц в соответствии со 

статьей 168 Уголовного кодекса и, в случае осуждения, применения адекватных и 

сдерживающих мер наказания. Он также рекомендовал Чехии обеспечивать, чтобы 

жертвы имели доступ к эффективным средствам защиты и помощи и к полному 

возмещению ущерба, включая реабилитацию и адекватную компенсацию39. 

40. Комитет по правам ребенка рекомендовал Чехии принять все необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы дела о контрабанде детей и торговле ими 

рассматривались как таковые, независимо от первоначального согласия жертвы. 

Комитет настоятельно призвал Чехию эффективно расследовать все деяния, 

запрещенные Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, 

касающиеся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, включая 

торговлю детьми в целях их привлечения к принудительному труду и сексуальной 

эксплуатации в сфере путешествий и туризма, и обеспечивать, чтобы виновные лица 

преследовались в судебном порядке и карались с применением надлежащих санкций, 

соизмеримых с тяжестью совершенных ими преступлений40. 
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41. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Чехии продолжать укреплять сотрудничество 

и потенциал по противодействию торговле людьми между всеми заинтересованными 

сторонами, включая социальных работников в центрах приема мигрантов и 

просителей убежища, полицию по делам иностранцев и судебные органы41. 

42. УВКБ рекомендовало Чехии разработать стандартные оперативные процедуры 

для выявления и защиты жертв торговли людьми, нуждающихся в международной 

защите, вне зависимости от их правового статуса42. 

 6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

43. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность значительными расхождениями в уровне безработицы по регионам43. 

44. Тот же комитет выразил обеспокоенность тем, что у представителей некоторых 

групп населения возникает больше трудностей при получении доступа к работе, 

многие из них работают в неформальном секторе экономики и непропорционально 

пострадали от пандемии коронавирусного заболевания COVID-1944. 

45. Тот же комитет рекомендовал Чехии активизировать свои усилия по поддержке 

рома, людей с инвалидностью, женщин с детьми, молодежи, лиц в возрасте 50 лет и 

старше и мигрантов в получении доступа к занятости, в том числе путем реализации 

адресных позитивных мер, облегчения их доступа к возможностям технического и 

профессионального обучения и сбора данных об их положении45. 

46. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии принять 

специальные меры по увеличению представленности рома в государственном секторе 

в целях повышения уровня занятости рома и сокращения дискриминации, а также по 

облегчению им доступа к государственным услугам46. 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление отсутствием статистики о неформальной занятости и ограниченной 

защитой работников в этом секторе47. 

48. Тот же комитет рекомендовал Чехии предпринять шаги по содействию 

переходу работников из неформального сектора в формальный сектор экономики, 

в том числе путем сбора данных об их положении и обеспечения того, чтобы на них 

распространялось трудовое законодательство и они имели доступ к социальной 

защите48. 

49. Тот же комитет рекомендовал Чехии активизировать усилия по обеспечению 

того, чтобы всем работникам гарантировалась минимальная заработная плата и чтобы 

она была установлена на уровне, достаточном для обеспечения работникам и их 

семьям достойной жизни; он также рекомендовал Чехии укреплять потенциал 

трудовых инспекций, с тем чтобы гарантировать соблюдение выплаты минимальной 

заработной платы49. 

50. Тот же комитет рекомендовал Чехии пересмотреть сферу охвата категории 

основных услуг, чтобы всем тем государственным служащим, чьи услуги не могут 

обоснованно считаться основными, было предоставлено право на забастовку50. 

 7. Право на социальное обеспечение 

51. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что многие беженцы не имеют права на получение пособий по 

пенсионной программе из-за препятствий в подтверждении необходимого количества 

лет работы, и тем, что они остаются зависимыми от минимальных прожиточных 

пособий. Он рекомендовал Чехии внести поправки в Закон о пенсионном страховании 

для облегчения доступа беженцев и просителей убежища к национальной пенсионной 

системе51. 

52. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность отсутствием доступа к 

государственному медицинскому страхованию для детей-мигрантов и исключением 

из сферы частного страхования новорожденных и/или тяжелобольных детей 
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родителей, не являющихся постоянными жителями или просителями убежища, 

вследствие чего у семей мигрантов и их детей возникает значительное долговое 

бремя52. 

53. Тот же комитет рекомендовал Чехии активизировать усилия по обеспечению 

доступа к медицинскому обслуживанию и медицинскому страхованию для всех детей-

мигрантов независимо от их статуса убежища или статуса убежища их родителей, 

места жительства или состояния здоровья их самих или их родителей, а также принять 

стратегию облегчения долгового бремени в контексте вопросов, связанных со 

здоровьем53. 

 8. Право на достаточный жизненный уровень 

54. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии принять адресные меры по защите наиболее обездоленных и 

маргинализированных групп от бедности и обеспечить в случае необходимости 

доступность мер социальной защиты, достаточных для обеспечения им адекватного 

уровня жизни54. 

55. Тот же комитет рекомендовал Чехии ускорить процесс внесения изменений в 

свой метод расчета прожиточного минимума и увеличить прожиточный минимум 

путем индексации с учетом стоимости жизни55. 

56. Тот же комитет выразил обеспокоенность тем, что Чехия еще не ввела 

комплексную систему социального жилья и не приняла закон о социальном жилье56. 

57. Тот же комитет выразил обеспокоенность отсутствием адекватного жилья, 

высокой стоимостью жилья и высокими ценами на аренду, а также недостаточным 

объемом средств, выделяемых на выплату жилищных пособий57. 

58. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что острая 

потребность в социальном жилье остается неудовлетворенной, притом что большое 

количество семей с детьми находятся в тяжелом жилищном положении. 

Он рекомендовал Чехии создать систему социального жилья, обеспеченную 

достаточными ресурсами, систематически собирать и анализировать данные о семьях, 

нуждающихся в социальном жилье, и обеспечить необходимый жилищный фонд58. 

59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии увеличить наличие адекватного и доступного жилья, в частности путем 

расширения предложения социального жилья и увеличения объема жилищных 

субсидий, причем особое внимание следует уделить обездоленным и 

маргинализированным группам, таким как рома, мигранты, люди с инвалидностью и 

пожилые люди59. 

60. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Чехию реализовать целевые 

политические меры для устранения причин бедности и улучшения условий жизни 

семей рома, включая детей, и обеспечить им доступ к государственному 

медицинскому страхованию и адекватной жилищной поддержке60. 

61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил 

обеспокоенность сообщениями о том, что рома сталкиваются с многочисленными 

препятствиями при осуществлении своего права на жилье61. 

62. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

широко распространенной дискриминацией, с которой сталкиваются рома на рынке 

жилья, и большим числом рома, проживающих в социально изолированных районах, 

зачастую в так называемых общежитиях, без правовых гарантий проживания и под 

угрозой принудительного выселения62. 

63. Тот же комитет рекомендовал Чехии содействовать доступу рома к 

достаточным и безопасным жилищным условиям и продолжать строительство 

социального жилья в социально и этнически смешанных районах, бороться с 

дискриминацией и злоупотреблениями на рынке жилья и прибегать к практике 

выселения лишь в исключительных случаях и в соответствии с национальным 

законодательством и международными стандартами63. 
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64. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что 

некоторые собственники неохотно сдают квартиры мигрантам, которые также 

сталкиваются с тем, что за некачественное жилье с них взимают арендную плату по 

ставкам выше рыночных64. 

65. Тот же комитет рекомендовал Чехии расследовать сообщения о любой форме 

дискриминации в контексте доступа к жилью, включая уровень арендной платы и 

жилищные условия65. 

66. Тот же комитет выразил обеспокоенность очень большим числом бездомных в 

Чехии и высказал сожаление в связи с отсутствием эффективного механизма 

предотвращения и решения этой проблемы66. 

67. Тот же комитет рекомендовал обеспечить, чтобы в результате выселения люди 

не становились бездомными и чтобы в тех случаях, когда затронутые лица не в 

состоянии обеспечить себя жильем, государство-участник предоставляло им 

надлежащее альтернативное жилье67. 

 9. Право на здоровье 

68. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии обеспечить всем лицам, включая мигрантов, равный доступ к 

профилактическим, лечебным и паллиативным медицинским услугам, независимо от 

их правового статуса и имеющихся у них документов68. 

69. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии 

принимать меры по устранению финансовых барьеров, препятствующих доступу 

мигрантов, не охваченных системой государственного медицинского страхования, 

к здравоохранению, в том числе препятствующих доступу беременных женщин к 

услугам по наблюдению за беременностью, принятию родов и проведению 

родоразрешения69. 

70. Комитет по правам ребенка отметил, что самоубийство является второй 

основной причиной смертности среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет. Он рекомендовал 

Чехии продолжать выделять достаточные ресурсы на предотвращение самоубийств 

среди детей и устранять их коренные причины70. 

71. Тот же комитет рекомендовал Чехии внедрять в школах практику комплексного 

просвещения подростков по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья71. 

72. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

значительно более низкой ожидаемой продолжительностью жизни рома, меньшим 

числом рома, охваченных системой государственного медицинского страхования, 

и дискриминацией в получении доступа к услугам в области здравоохранения72. 

73. Тот же комитет рекомендовал Чехии продолжать прилагать усилия по 

повышению осведомленности рома в вопросах здравоохранения, в том числе в области 

сексуального и репродуктивного здоровья73. 

 10. Право на образование 

74. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что значительное число детей с инвалидностью, в частности с 

интеллектуальной инвалидностью и аутизмом, по-прежнему получают образование в 

специальных школах74. 

75. Тот же комитет также выразил обеспокоенность недостаточным охватом детей 

из числа рома дошкольным образованием, высоким уровнем отсева этих учащихся и 

недостаточным количеством квалифицированных школьных посредников из числа 

рома75. 

76. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

широким распространением сегрегированных школ, подавляющее большинство 

учащихся в которых составляют рома, и отметил, что такое положение вещей лишь 

усугубляется по причине высокой концентрации рома в социально изолированных 
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районах и из-за нежелания родителей, не являющихся рома, допускать, чтобы рома 

учились вместе с их детьми76. 

77. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность недостаточностью 

поддержки для обеспечения детям-мигрантам возможности интеграции в 

общеобразовательную школу77. 

78. Тот же комитет рекомендовал Чехии пересмотреть свое законодательство и 

практику, включая поправки к Указу № 27/2016, для обеспечения полной и 

эффективной интеграции всех детей, включая детей рома, детей-мигрантов и детей с 

инвалидностью, в систему общего образования на всех уровнях и обеспечить 

адекватную финансовую поддержку детей, находящихся в социально или финансово 

неблагоприятном положении78. 

79. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии активизировать усилия по 

интеграции детей рома в систему общего образования, повысить показатели 

посещаемости и окончания школы и облегчить им доступ к среднему и высшему 

образованию79. 

80. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

рекомендовала Чехии продолжать прилагать усилия по обеспечению полной 

реализации детьми рома своего права на образование в инклюзивной среде80. 

81. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии устранить правовые и административные барьеры для зачисления в школу всех 

учащихся из числа мигрантов, в том числе учащихся, не имеющих документов, 

и принять эффективные меры для предоставления им недискриминационного доступа 

к образованию81. 

 11. Культурные права 

82. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии активизировать усилия по обеспечению доступности культурной жизни для 

всех, гарантируя обездоленным и маргинализированным группам населения 

экономически приемлемый доступ к культурной жизни и возможность пользоваться 

плодами научного прогресса82. 

 12. Предпринимательская деятельность и права человека 

83. Комитет по правам ребенка рекомендовал Чехии разработать и применять 

нормативные положения для обеспечения того, чтобы предпринимательский сектор, 

включая туристическую отрасль, соблюдал международные стандарты прав человека 

и права детей, в том числе путем пересмотра национального плана действий в области 

предпринимательской деятельности и прав человека и соответствующего 

законодательства. Он рекомендовал Чехии обеспечить эффективный мониторинг 

таких положений, а также применять соответствующие меры наказания и 

предоставлять средства правовой защиты в случае их нарушения83. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

84. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии активизировать усилия по 

борьбе с насилием в отношении женщин, включая домашнее и сексуальное насилие, 

в том числе путем: организации и проведения кампаний по вопросам о 

недопустимости и пагубных последствиях насилия в отношении женщин, а также 

систематического информирования женщин об их правах и имеющихся возможностях 

для получения защиты, помощи и возмещения ущерба; поощрения направления 

сообщений о случаях насилия в отношении женщин; обеспечения того, чтобы 

сотрудники правоохранительных органов, судебные органы, прокуроры и другие 

соответствующие заинтересованные стороны проходили надлежащую подготовку по 

вопросам выявления, рассмотрения, расследования и судебного преследования 
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случаев насилия в отношении женщин с учетом гендерных аспектов; проведения 

тщательного расследования случаев насилия в отношении женщин, судебного 

преследования виновных и, в случае осуждения, назначения им соответствующих мер 

наказания, а также предоставления жертвам доступа к эффективным средствам 

правовой защиты; и повышения доступности услуг по оказанию поддержки жертвам84. 

85. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил 

обеспокоенность тем, что гендерный разрыв в оплате труда сохраняется, в том числе 

из-за вертикальной и горизонтальной гендерной сегрегации на рынке труда и слишком 

большой доли женщин в сфере неполной занятости. Он также выразил 

обеспокоенность гораздо более низким уровнем занятости женщин85. 

86. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии принять более решительные 

правовые и политические меры для эффективного достижения в установленные сроки 

справедливого представительства женщин в общественной и политической жизни, 

особенно на руководящих должностях, в том числе в законодательных и 

исполнительных органах и судебных органах на всех уровнях, при необходимости 

путем принятия соответствующих временных специальных мер86. 

87. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии принять всесторонние меры по ликвидации гендерно-ролевых стереотипов87. 

 2. Дети  

88. Комитет по правам ребенка рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы дети из 

экономически необеспеченных семей, сельские дети, дети с инвалидностью, дети в 

системе альтернативного ухода, дети-мигранты и дети, принадлежащие к группам 

меньшинств, имели доступ к образованию, здравоохранению, жизненно важным 

услугам, жилью, социальным льготам и партисипативным структурам88. 

89. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность очень высоким числом детей в специальных учреждениях в 

государстве-участнике, в частности детей рома и детей с инвалидностью. Он выразил 

обеспокоенность также в связи с тем, что система ухода за детьми остается 

фрагментированной, и отсутствием эффективной политики деинституционализации 

детей и вариантов ухода в семейном окружении89. 

90. Тот же комитет рекомендовал Чехии реализовать национальную политику и 

стратегию и привязанный ко времени план действий в целях ускорения прогресса в 

направлении деинституционализации в пользу вариантов, опирающихся на местные 

сообщества и семьи, уделяя особое внимание детям с инвалидностью, детям рома и 

детям самого младшего возраста90. 

91. Тот же комитет рекомендовал Чехии обеспечить выполнение законодательства, 

предусматривающего минимальный возраст в три года для помещения ребенка в 

специальное учреждение по уходу91. 

92. Тот же комитет рекомендовал Чехии гарантировать адекватное предоставление 

вариантов ухода в семейном окружении, включая достаточное число прошедших 

обучение приемных родителей92. 

93. Комитет против пыток указал, что Чехии следует запретить на практике 

использования «коек-клеток» во всех психиатрических больницах и в социальных 

учреждениях, в которых содержатся дети с психическими расстройствами93. 

94. Комитет по правам ребенка рекомендовал Чехии осуществлять меры, 

необходимые для повышения осведомленности о сексуальных злоупотреблениях по 

отношению к детям и сексуальной эксплуатации детей как среди населения, так и 

среди специалистов, работающих с детьми и в их интересах, и реагировать на все 

проявления такой эксплуатации и таких злоупотреблений, в частности в Интернете и 

в секторе путешествий и туризма, в том числе путем обеспечения и поощрения 

доступных, конфиденциальных, учитывающих интересы детей и эффективных 

каналов для сообщения обо всех формах сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений и побуждения детей к использованию этих каналов94. 



A/HRC/WG.6/42/CZE/2 

GE.22-25460 11 

95. Тот же комитет рекомендовал Чехии пересмотреть статьи 187 (1), 192, 193 и 202 

Уголовного кодекса для обеспечения того, чтобы все лица моложе 18 лет были 

защищены от сексуальных эксплуатации и злоупотреблений и не могли быть 

привлечены к уголовной ответственности за обмен самостоятельно созданными 

изображениями сексуального характера95. 

96. Тот же комитет рекомендовал Чехии обеспечить, чтобы о сексуальных 

злоупотреблениях над детьми, в том числе совершаемых внутри круга лиц, которым 

ребенок доверяет, незамедлительно сообщалось и они расследовались и 

преследовались в уголовном порядке96. 

97. Тот же комитет рекомендовал Чехии предоставлять детям, ставшим жертвами 

таких злоупотреблений, специализированные услуги, включая психологическую 

поддержку, для обеспечения их восстановления и реинтеграции97. 

98. Тот же комитет рекомендовал Чехии принять национальную политику по 

предупреждению и пресечению сексуальной эксплуатации детей и надругательств над 

ними в Интернете, которая осуществлялась бы с опорой на надлежащую нормативно-

правовую базу и специализированный координационно-надзорный орган, 

располагающий возможностями для проведения целевого анализа, исследований и 

мониторинга98. 

99. Тот же комитет рекомендовал Чехии совершенствовать и расширять 

национальный механизм передачи дел в соответствующие инстанции для выявления 

детей-жертв и разрабатывать процедуры раннего выявления детей — жертв всех 

преступлений, охватываемых Факультативным протоколом к Конвенции о правах 

ребенка, касающихся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии99. 

100. Тот же комитет отметил распространенность злоупотреблений по отношению к 

детям, особенно в семье и в случае маленьких детей, а также карательных подходов к 

вопросу родительского воспитания детей100. 

101. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии принять практические меры, 

в том числе на основе законодательных мер в соответствующих случаях, для 

однозначного запрещения телесных наказаний при любых обстоятельствах, в том 

числе в семье. Он также рекомендовал Чехии активизировать деятельность, 

направленную на поощрение ненасильственных форм поддержания дисциплины в 

качестве альтернативы телесным наказаниям, и продолжать повышать 

осведомленность об их вредных последствиях101. 

102. Комитет по правам ребенка рекомендовал Чехии ввести конкретную уголовную 

ответственность за принудительные браки и повысить осведомленность о вредных 

последствиях детских браков для физического и психического здоровья и 

благополучия девочек, имея в виду, в частности, общину рома102. 

103. Тот же комитет рекомендовал Чехии внести поправки в свое законодательство, 

удалив из него все исключения, позволяющие вступать в брак в возрасте до 18 лет, 

и запретить детские браки103. 

104. Тот же комитет рекомендовал Чехии защищать и обеспечивать права на 

свидания детей, чьи родители находятся в заключении104. 

 3. Люди с инвалидностью 

105. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность большим числом случаев помещения людей с инвалидностью, 

в частности с интеллектуальной или психосоциальной инвалидностью, в специальные 

учреждения. Он также выразил обеспокоенность тем, что Чехия продолжает выделять 

ресурсы на специальные учреждения, и сожалеет о недостаточном объеме услуг 

поддержки, которые позволили бы людям с инвалидностью вести независимый образ 

жизни в своем местном окружении105. 

106. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность непропорционально 

большим числом детей с инвалидностью в специализированных учреждениях, 

в частности в «домах социального ухода», где предусмотрено совместное проживание 
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взрослых и детей, которые функционируют на основе договора с родителями и 

находятся вне контроля системы защиты детей. Он рекомендовал Чехии прекратить 

практику помещения детей с инвалидностью в «дома социального ухода» вместе со 

взрослыми106. 

107. Тот же комитет рекомендовал Чехии проводить информационно-

просветительские кампании по борьбе со стигматизацией детей с инвалидностью и 

предрассудками по отношению к ним, а также поощрять формирование позитивного 

представления о таких детях107. 

108. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также с 

озабоченностью отметил отсутствие четкой политики, направленной на прекращение 

использования средств ограничения свободы в службах психического здоровья, 

несмотря на реформу системы психиатрической помощи. Он рекомендовал Чехии 

принять правовые и практические меры для прекращения использования 

принудительных мер в службах психического здоровья108. 

 4. Меньшинства 

109. Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность продолжающимися 

случаями преступлений на почве ненависти в отношении меньшинств, включая 

представителей общин рома и мусульман, а также ксенофобскими заявлениями, 

одобренными некоторыми политиками, включая членов парламента109. 

110. Тот же комитет обратился к Чехии с настоятельным призывом выступить с 

публичным осуждением угроз и нападений в отношении групп меньшинств, включая 

общины рома и мусульман, и воздерживаться от поддержки посредством действий или 

бездействия таких нападений. Он призвал Чехию обеспечить оперативное, тщательное 

и эффективное расследование всех угроз и нападений, направленных на эти группы, 

включая любые предполагаемые дискриминационные мотивы, которые могут 

спровоцировать подобные действия, и гарантировать, что виновные лица предстанут 

перед судом и будут наказаны в соответствии с тяжестью их деяний110. 

111. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Чехии 

активизировать усилия по повышению информированности общественности, в том 

числе в школах, в целях содействия лучшему пониманию положения групп 

меньшинств и искоренения предрассудков и стигматизации в отношении таких 

групп111. 

112. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что рома продолжают страдать от стигматизации, нищеты и 

широко распространенной дискриминации в области здравоохранения, образования, 

жилья и занятости. Он также выразил сожаление по поводу отсутствия достоверных 

данных о положении рома112. 

113. Тот же комитет рекомендовал Чехии активизировать усилия по устранению 

социально-экономического неравенства и дискриминации, с которыми сталкиваются 

рома в области доступа к здравоохранению, образованию, адекватному жилью, 

занятости и государственным услугам, уделяя особое внимание женщинам и детям из 

числа рома113. 

114. Тот же комитет рекомендовал Чехии активно бороться с негативными 

предрассудками и стереотипами в отношении рома, в том числе с помощью кампаний 

по повышению осведомленности, и предоставлять рома информацию об их правах114. 

115. Тот же комитет рекомендовал Чехии предпринять шаги для преодоления 

недоверия рома к государственным учреждениям, в том числе путем привлечения 

представителей рома к разработке, мониторингу и оценке мер политики, касающихся 

их прав115. 

 5. Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

116. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность дискриминацией по признаку гендерной идентичности и 
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сексуальной ориентации и высказал сожаление, что в отсутствие признания 

однополых браков зарегистрированные партнерства не обеспечивают защиту, 

эквивалентную браку116. 

117. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии пересмотреть 

соответствующее законодательство для обеспечения в полной мере равного 

обращения с однополыми парами, в том числе путем рассмотрения возможности 

признания их права на совместное усыновление/удочерение детей117. 

118. Тот же комитет рекомендовал Чехии отменить неправомерные требования в 

отношении юридического признания пола, включая обязательную стерилизацию и 

психиатрическую диагностику, и предусмотреть и эффективно применять быструю, 

транспарентную и доступную процедуру признания пола на основе 

самоидентификации заявителя118. 

 6. Мигранты, беженцы и просители убежища 

119. УВКБ выразило обеспокоенность распространенной практикой содержания под 

стражей лиц, задержанных в процессе транзита, ожидающих передачу государству, 

ответственному за рассмотрение ходатайства о предоставлении международной 

защиты в соответствии с Регламентом «Дублин III», включая уязвимых лиц, таких как 

семьи с детьми и беременные женщины119. 

120. Комитет против пыток выразил обеспокоенность практикой Чехии по 

задержанию лиц, обращающихся за международной защитой, в том числе 

находящихся в наиболее уязвимом положении, и отсутствием альтернативного жилья 

для семей120. 

121. Тот же комитет выразил особую обеспокоенность тем, что семьи с детьми 

по-прежнему содержатся в лагере в Бела-Езова, часто в течение более двух месяцев121. 

122. УВКБ рекомендовало Чехии прекратить содержание под стражей всех детей в 

иммиграционных целях, вне зависимости от того являются ли они сопровождаемыми 

или несопровождаемыми детьми или детьми, разлученными со своими семьями. 

Оно также рекомендовало Чехии незамедлительно внедрить в законодательном 

порядке и на практике альтернативы центрам временного содержания мигрантов и 

обеспечить их использование лишь в качестве крайней меры, после изучения всех 

альтернатив и в течение как можно более короткого соответствующего периода 

времени. Оно также рекомендовало Чехии обеспечить, чтобы оценка уязвимости и 

оценка наилучших интересов ребенка проводилась до принятия любого решения о 

заключении под стражу122. 

123. Комитет по правам человека рекомендовал Чехии приступить к прекращению 

содержания под стражей всех детей, включая содержание под стражей детей вместе со 

своими семьям123. 

124. Комитет против пыток заявил, что Чехии следует положить конец практике 

содержания под стражей лиц, нуждающихся в международной защите, в первую 

очередь детей, и обеспечить предоставление альтернативного жилья семьям с 

детьми124. 

125. Тот же комитет заявил, что Чехии следует продолжать усилия по улучшению 

условий содержания в центрах приема и содержания, в том числе в отношении 

предоставления предметов первой необходимости, медицинских услуг и 

возможностей для образования и отдыха детей125. 

 7. Лица без гражданства 

126. УВКБ выразило обеспокоенность отсутствием механизмов определения и 

предоставления лицам без гражданства статуса лица, находящегося под защитой126. 

127. УВКБ рекомендовало Чехии принять определение лица без гражданства в 

соответствии со статьей 1 Конвенции 1954 года о статусе апатридов и учредить 

специальную процедуру определения безгражданства с соответствующими 

процессуальными гарантиями. Оно также рекомендовало Чехии предусмотреть 
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предоставление правового статуса и права на проживание лицам, признанным 

апатридами127. 

128. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Чехии внести поправки в Закон о гражданстве, с тем чтобы облегчить доступ к 

гражданству для лиц без гражданства и поощрять родителей детей без гражданства 

подавать заявления на гражданство от их имени128. 

129. Комитет по правам ребенка рекомендовал Чехии содействовать получению 

гражданства детьми, которые в противном случае были бы апатридами, независимо от 

гражданства, места жительства или семейного положения их родителей и побуждать 

родителей детей без гражданства подавать заявления на получение гражданства от их 

имени129. 
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