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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен во исполнение резолюций 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности универсального период ического обзора. Он представляет собой подборку содержащейся в докладах д оговорных органов и специальных процедур, а также в других соответствующих
официальных документах Организации Объединенных Наций информации,
представленной в краткой форме в связи с ограничениями по объему докуме нта.

II.

Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Несколько договорных органов рекомендовали Польше ратифицировать
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезн овений 3 и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей 4. Комитет по правам ребенка, Комитет против пыток и Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовали
Польше ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах р ебенка, касающийся процедуры сообщений 5. Комитет против пыток, Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам и Специальный докладчик
рекомендовали Польше ратифицировать Факультативный протокол к Междун ародному пакту об экономических, социальных и культурных правах 6.
3.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ), Комитет по правам ребенка и Комитет против пыток
настоятельно призвали Польшу рассмотреть возможность присоединения к
Конвенции о статусе апатридов и к Конвенции о сокращении безгражданства 7.
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4.
Комитет по правам ребенка призвал Польшу рассмотреть возможность
отзыва своего заявления о толковании статей 12–16 и 24 Конвенции о правах
ребенка 8.
5.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Польше обеспечить, чтобы все положения Пакта были в полной мере р еализованы в ее внутреннем законодательстве и чтобы на них можно было сс ылаться в судах 9.
6.
В 2013 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека посетил Польшу и почтил память погибших в Освенциме 10.
Польша ежегодно вносила финансовые взносы в бюджет УВКПЧ с 2012 года 11.
7.
Польша представила промежуточный доклад о ходе выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам второго цикла обзора 12.

III.

Национальная правозащитная основа 13
8.
Несколько договорных органов выразили обеспокоенность по поводу
ограниченности ресурсов, выделяемых Управлению Уполномоченного по пр авам человека, что ставит под угрозу возможности осуществления им своего
мандата 14. Комитет по правам человека и Комитет по экономическим, социал ьным и культурным правам рекомендовали Польше предоставить Управлению
необходимые ресурсы для того, чтобы оно могло эффективно, независимо и в
полном объеме выполнять свой мандат 15.
9.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокое нность по поводу того, что Управление Уполномоченного не имеет предусмотренных законом полномочий рассматривать петиции жертв расовой дискриминации, касающиеся случаев дискриминации в частной сфере 16.
10.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Польше укрепить мандат и полномочия Уполномоченного правительства
по вопросам равного обращения и наращивать финансовые и людские ресурсы
Уполномоченного, предоставив ему отдельный бюджет, с тем чтобы поддерживать его в сфере обеспечения гендерного равенства 17.
11.
Комитет по правам человека рекомендовал Польше рассмотреть вопрос о
воссоздании Совета по предупреждению расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости или создании альтернативного органа с участием многих заинтересованных сторон в целях предупреждения дискримин ации и нетерпимости 18. УВКБ вынесло аналогичную рекомендацию 19.

IV.

A.
1.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Общесистемные вопросы
Равенство и недискриминация 20
12.
Комитет по правам человека и Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам рекомендовали Польше внести в Закон о равном обращении
поправки, направленные на всеобъемлющее запрещение дискриминации по
всем признакам, перечисленным в Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, включая сексуальную ориентацию, инвалидность, верои споведание, возраст и политические убеждения, а также во всех сферах и сект орах, в частности таких как образование, здравоохранение, социальная защита и
жилье 21. Комитет по правам ребенка вынес аналогичную рекомендацию 22.
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13.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того,
что инвалидность, возраст, сексуальная ориентация или гендерная иден тичность не упоминаются в Уголовном кодексе в качестве оснований для преступлений на почве ненависти 23. Комитет против пыток рекомендовал Польше внести в Кодекс поправки, направленные на наказание преступлений на почве
ненависти и актов насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации, инвалидности или возраста 24. Комитет по правам ребенка вынес аналогичную рекомендацию 25. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Польше внести в Уголовный кодекс поправки, направленные на то,
чтобы сделать любую расовую мотивацию преступления отягчающим обстоятельством и позволить выносить более строгие наказания для борьбы с совершением подобных деяний 26.
14.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу соо бщений о росте числа случаев насилия, ненавистнических высказываний и дискриминации по признаку расы, национальной и этнической принадлежности,
вероисповедания и сексуальной ориентации, а также по поводу недостаточной
реакции со стороны властей на подобные инциденты 27.
15.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что некоторые жертвы преступлений на по чве ненависти не желают сообщать об инцидентах из-за сомнений в способности
и заинтересованности сотрудников правоохранительных органов предоставить
адекватные средства правовой защиты. Он рекомендовал Польше создать независимый орган, уполномоченный получать жалобы на насилие или злоупотре бления со стороны полиции, и принять необходимые меры к тому, чтобы в пол ицию набирались лица, принадлежащие к группам меньшинств 28.
16.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что не
менее четырех организаций крайне правого толка по-прежнему ведут активную
деятельность, несмотря на принятое в 2009 году решение суда в Бжеге о запрещении организаций, пропагандирующих фашизм и тоталитарные режимы 29.
Он рекомендовал Польше обеспечить эффективное соблюдение законов, в соответствии с которыми любая партия или организация, поощряющая расовую
дискриминацию или подстрекающая к ней, объявляется противозаконной 30.
17.
Комитет рекомендовал Польше изыскивать эффективные средства противодействия расизму в спорте, в том числе посредством применения штрафных
санкций к клубам за расистские действия их болельщиков, и продолжать работу
со спортивными объединениями, направленную на поощрение терпимости и
разнообразия 31.
18.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу распростр аненности насилия на расовой почве и других актов расовой неприязни, напра вленных против лиц арабского, азиатского и африканского происхождения, а
также по поводу проявлений антисемитизма 32. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации выразил обеспокоенность по поводу информации о позиции
некоторых органов власти Польши, которые в ряде случаев прекратили рассл едование обвинений в антисемитизме на том основании, что жертва не прина длежит к еврейской общине 33.
19.
УВКБ упомянуло о сообщениях, касающихся резкого усиления ксен офобных и дискриминационных настроений в отношении просителей убежища и
бенефициаров международной защиты. Некоторые инциденты были связаны с
нежеланием общин размещать у себя центры приема 34.
20.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сохраня ющейся дискриминации в отношении представителей общины рома 35. Комитет по
правам ребенка настоятельно призвал Польшу проводить на всех уровнях и во
всех воеводствах кампании, направленные на решение проблемы негативного
отношения к рома в обществе в целом 36.
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21.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин указал на
ограниченную эффективность, если таковая вообще имеет место, мер по противодействию негативным стереотипам в отношении женщин из числа рома, ле сбиянок, бисексуальных, трансгендерных и интерсексуальных женщин и же нщин-инвалидов 37.
22.
Комитет по правам человека рекомендовал Польше провести пересмотр
правового статуса однополых пар и родителей с целью обеспечения осуществления ими права на недопущение недискриминации в законодательстве и на
практике 38.
2.

Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность
и права человека 39
23.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того,
что, по сообщениям, в приграничных районах растет индустрия секс -туризма с
вовлечением детей, и рекомендовал Польше рассмотреть и скоррект ировать
свою законодательную основу, с тем чтобы обеспечить юридическую отве тственность коммерческих предприятий и их филиалов, которые действуют на
территории Польши или управляются с нее 40.

3.

Права человека и противодействие терроризму 41
24.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу длительных
задержек в процессе расследования предполагаемого соучастия Польши в ос уществлявшихся третьей страной в период между 2001 и 2008 годом программах
выдачи и тайного содержания под стражей, которые, по утверждениям, предполагали применение пыток и неправомерное обращение с лицами, подозрева емыми в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом. Он также
выразил обеспокоенность по поводу секретности вокруг расследования и бе зуспешности усилий по обеспечению ответственности в таких делах. Он рекомендовал Польше информировать общественность, обеспечить транспарен тность процесса расследования и в полной мере сотрудничать с Европейским с удом по правам человека по связанным с выдачей и тайным содержанием под
стражей делам, возбужденным против Польши 42. Комитет по правам человека
вынес аналогичные рекомендации 43.
25.
Комитет рекомендовал Польше пересмотреть законодательство о борьбе с
терроризмом от июня 2016 года, обеспечив, чтобы в Уголовном кодексе не
только содержалось определение террористических преступлений с точки зр ения их цели, но и точно определялся характер таких деяний, и включив в него
четкое определение «террористических актов», которое не давало бы властям
чрезмерную свободу действий и не препятствовало бы осуществлению прав,
закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах 44.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 45
26.
Комитет против пыток выразил сожаление по поводу того, что, несмотря
на его предыдущие рекомендации по данному вопросу, Польша не изменила
своей позиции и не инкорпорировала во внутреннее законодательство определение пыток, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Он
выразил серьезную обеспокоенность тем, что другие положения Уголовного кодекса, которые «применяются в случае пыток», не отражают тяжести преступления пытки и по этой причине не предусматривают соизмеримого наказ ания
для совершивших его лиц. Он рекомендовал Польше включить пытки в качестве отдельного и конкретного преступления в свое законодательство 46. Комитет по правам человека вынес аналогичную рекомендацию 47.
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27.
Комитет против пыток рекомендовал Польше оперативно проводить эффективное и беспристрастное расследование во всех случаях, когда имеются
веские основания полагать, что были применены пытки или неправомерное о бращение 48. Он настоятельно призвал Польшу принять безотлагательные меры
правового и иного характера к обеспечению того, чтобы жертвы пыток и непр авомерного обращения получали возмещение и имели реализуемое в судебном
порядке право на справедливую и надлежащую компенсацию 49. Комитет по
правам человека вынес аналогичные рекомендации 50.
28.
Что касается переполненности тюрем, то Комитет против пыток выразил
обеспокоенность по поводу сообщений о том, что приблизительно 40 000 осужденных ожидают приведения в исполнение своих обвинительных приговоров и
что около 12 000 польских заключенных, как ожидается, должны быть возвращены из других стран 51.
29.
Комитет также выразил обеспокоенность по поводу того, что опасные з аключенные категории N часто и в течение продолжительных периодов содержатся в худших условиях, чем остальные, а их статус не пересматривается на
регулярной основе 52.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права 53
30.
В декабре 2015 года УВКПЧ выразило обеспокоенность по поводу скорости, с которой парламент утверждает изменения, затрагивающие Конституц ионный суд, отметив, что реформы такой радикальной важности должны быть
результатом широких общественных консультаций 54.
31.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чел овека заявил, что конституционный кризис вызывает сожаление. Он принял к
сведению заключение Европейской комиссии и призвал Польшу сотрудничать в
рамках системы верховенства права Европейского союза и пользоваться экспертным опытом высоко ценимого в стране Управления Уполномоченного по
правам человека 55.
32.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу негативного воздействия законодательных реформ, включая внесение поправок в
закон о Конституционном суде в ноябре и декабре 2015 года и июле 2016 года,
на функционирование и независимость Конституционного суда и осуществл ение Пакта, а также тем фактом, что некоторые решения Суда были проигнор ированы. Он также выразил обеспокоенность по поводу отказа премьер министра опубликовать принятые в марте и августе 2016 года решения Суда,
касающиеся усилий, предпринимаемых правительством с целью изменить состав Суда таким образом, который Суд считает неконституционным, и судебн ого процесса, возбужденного в отношении Председателя Суда по обвинению в
злоупотреблении властью 56.
33.
Комитет рекомендовал Польше обеспечить уважение и защиту р епутации
и независимости Конституционного суда и его судей и обеспечить выполнение
всех его решений. Он настоятельно призвал Польшу незамедлительно публиковать все решения Суда, воздерживаться от принятия мер, которые могут пр епятствовать его эффективному функционированию, и обеспечить транспарентность и беспристрастность процесса назначения его членов и гарантии несм еняемости согласно всем требованиям законности в соответствии с внутренним
и международным правом 57.
34.
Комитет рекомендовал Польше принять незамедлительные меры в целях
защиты полной независимости и беспристрастности судебной системы и гара нтировать ее право действовать без какого-либо вмешательства, а также обеспечить вышеупомянутые процедуры назначения судей и гарантию их несменя емости 58.
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35.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что
вследствие продолжительных судебных разбирательств в судебной системе образовалось скопление нерассмотренных дел 59. Комитет по правам человека рекомендовал Польше обеспечить право на справедливое судебное разбирательство без неоправданной задержки 60.
36.
Комитет против пыток рекомендовал Польше положить конец практике
продления предварительного заключения сверх максимального срока, устано вленного законом 61. Комитет по правам человека рекомендовал Польше продолжать сокращать продолжительность предварительного заключения и использовать альтернативы, не связанные с лишением свободы; периодически пересматривать продолжительность предварительного заключения для определения его
необходимости и гарантировать право на судебное разбирательство в течение
разумного периода времени; а также ограничить применение досудебного содержания под стражей на основании Уголовно -процессуального кодекса и Закона о борьбе с терроризмом 62.
37.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что тюремные власти сохраняют за собой право присутствовать на всех встречах задержанных с их адвокатами, прослушивать их телефонные разговоры и пр осматривать переписку 63. Комитет по правам человека рекомендовал Польше
обеспечить, чтобы все контакты между адвокатом и обвиняемым оставались
конфиденциальными 64.
38.
Комитет против пыток был по-прежнему обеспокоен отсутствием надлежащей системы предоставления юридической помощи 65. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу отсутствия финансируемой государством бесплатной юридической помощи для просителей убежища, включая н есопровождаемых детей 66.
39.
Комитет по правам человека рекомендовал Польше обеспечить, чтобы все
задержанные, включая несовершеннолетних, имели беспрепятственный, оперативный и надлежащий доступ к адвокату по их выбору или бесплатной юрид ической помощи с момента задержания 67.
40.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
поправка 2014 года к Закону о ювенальной юстиции, которая ввела единообразную процедуру рассмотрения дел несовершеннолетних на основе процедур,
предусмотренных Гражданско-процессуальным кодексом, может лишить детей
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом процедурных гарантий,
таких как презумпция невиновности и право на адвоката 68.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической
жизни 69
41.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу случаев,
когда в государственных школах детям, принадлежащим к религиозным мен ьшинствам, не предлагаются занятия по их собственной религии, а вместо этого
им приходится посещать занятия по католицизму. Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что оценки, полученные на занятиях по исламу, не вс егда указываются в школьных аттестатах 70.
42.
Комитет по правам человека рекомендовал Польше пересмотреть законы
о диффамации и об оскорблении государственной символики, государственных
деятелей и чувств верующих и рассмотреть возможность отмены уголовной ответственности за диффамацию путем внесения поправок в Уголовный кодекс 71.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) вынесла аналогичную рекомендацию 72.
43.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу уже
внесенных и планируемых изменений к законам о деятельности государственных вещательных служб, которые, как представляется, являются шагом назад с
точки зрения защиты гарантии их независимости 73.
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44.
Комитет рекомендовал Польше пересмотреть проект закона, который
предусматривает лишение свободы на срок до трех лет для лиц, называющих
польскими нацистские лагеря, действовавшие на территории оккупированной
Польши в период Второй мировой войны 74.
45.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Польше как можно скорее осуществить законодательные изменения, требуемые решением Конституционного суда от 2015 года, в котором признается
право лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, создавать профе ссиональные союзы или вступать в них 75. Комитет экспертов по применению
конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ) выразил
уверенность в том, что Польша примет законопроект о внесении поправок в З акон о профессиональных союзах, с тем чтобы гарантировать право всех без и сключения трудящихся создавать организации по своему выбору и вступать в
них 76.
4.

Запрещение всех форм рабства 77
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
сожаление по поводу ограниченности мер, принимаемых для снижения спроса
на проституцию и предоставления женщинам, которые хотят покончить с проституцией, альтернативных возможностей для получения дохода 78.
47.
Комитет приветствовал поправки к Уголовному кодексу, направленные на
то, чтобы включить в него определение торговли людьми и предусмотреть
наказание за это преступление 79. Комитет по правам ребенка приветствовал поправку к Уголовному кодексу, расширяющую охват термина «торговля людьми»
путем включения в него торговли людьми для целей трудовой эксплуатации 80.
48.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что недостаточная
осведомленность прокуроров и судей приводит к низкому показателю осуждения лиц, занимающихся торговлей людьми, большому количеству менее сур овых или условных наказаний, а также неадекватным решениям о защите пострадавших детей 81.
49.
Комитет по правам человека рекомендовал Польше включить в Уголовный кодекс положение, обеспечивающее защиту жертв торговли людьми, от судебного преследования за деятельность, которая является прямым следствием
того, что они стали жертвами торговли людьми; создать механизм выявления
уязвимых лиц в миграционных потоках; запретить принудительный труд; ра сследовать сообщения о случаях торговли людьми, преследовать предполагаемых виновных в судебном порядке и применять к осужденным надлежащие меры наказания; а также предоставлять жертвам доступ к юридической помощи и
компенсацию 82.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 83
50.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу полн омочий разведывательных и правоохранительных органов Польши в области
слежки и прослушивания, закрепленных в Законе о борьбе с терроризмом и законе 2016 года о внесении изменений в Закон о полиции, а также некоторых
других законах. Он рекомендовал Польше пересмотреть свое законодательство
по борьбе с терроризмом и обеспечить соответствие любого вмешательства в
осуществление права на неприкосновенность частной жизни принципам зако нности, необходимости и соразмерности 84.
51.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
судьи судов по семейным делам, как правило, предпочитают помещать ребенка
в учреждения по уходу за детьми, вместо того чтобы отдать приоритет оказ анию поддержки его родной семье или поместить ребенка в учреждение семе йного типа, и по поводу того, что ограничение на общение с родной семьей и спользуется в качестве одной из форм наказания детей, помещенных в приемные
семьи 85.
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52.
Комитет рекомендовал Польше срочно сократить масштабы помещения
детей в возрасте до трех лет в учреждения интернатного типа, а также пересмотреть Закон о помощи семье и о патронатном воспитании и Стратегию развития человеческого капитала и рассмотреть возможность внесения в них п оправок, чтобы упразднить центры предусыновления детей в возрасте до одного
года и избежать создания крупных учреждений интернатного типа 86.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 87
53.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Польше обеспечить лицам, занятым в неформальном секторе экономики,
доступ к базовым услугам, механизмам охраны труда и социальной защиты;
наделить Национальную трудовую инспекцию полномочиями для проведения
инспекций во всех секторах экономики и расширить ее ресурсную базу и возможности и обеспечить защиту трудящихся-мигрантов от всех форм эксплуатации и злоупотреблений 88.
54.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Польше принять меры для преодоления препятствий к подаче жалоб на
сексуальные домогательства на рабочих местах в Управление Уполномоченного 89 и усилить мандат Национальной трудовой инспекции с целью рассмотрения
жалоб на гендерную дискриминацию и, в частности, на сексуальные домог ательства 90.
55.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Польше принять все необходимые меры для постепенного сокращения
масштабов временной занятости; продолжать повышать минимальный размера
оплаты труда, с тем чтобы он обеспечивал надлежащий жизненный уровень для
работников и членов их семей; и обеспечить, чтобы трудовые права и права на
социальное обеспечение лиц, работающих по гражданско -правовым договорам,
были в полной мере гарантированы как в законодательном порядке, так и на
практике 91.

2.

Право на социальное обеспечение 92
56.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Польше принять меры к созданию единой пенсионной системы и унификации соответствующих нормативно-правовых положений; обеспечить охват
всех трудящихся гарантиями и соответствующими пособиями, а также выплату
всем обездоленным и маргинализованным лицам и семьям пособий, не связанных с выплатой взносов; рассчитывать социальные пособия на основе точной
оценки масштабов нищеты; и устранять практические трудности, с которыми
сталкиваются обездоленные и маргинализованные лица и группы в процессе
подачи запроса о помощи и ее получения 93.

3.

Право на достаточный жизненный уровень 94
57.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразил обесп окоенность по поводу отсутствия дезагрегированных данных о показателях нищеты и крайней нищеты в сельских и городских районах с особым упором, в
частности, на пол, возраст, образование, благосостояние и размер семьи 95. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Польше активизировать усилия для обеспечения гарантий в плане адресной
поддержки всем лицам, живущим в условиях нищеты или на грани нищеты 96, и
решить проблему отсутствия продовольственной безопасности и недоедания
среди обездоленных и маргинализованных лиц и групп 97.
58.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокое нность по поводу информации о том, что неграждане, в частности мигранты и
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беженцы, сталкиваются с дискриминацией в жилищной сфере, поскольку домовладельцы зачастую не хотят сдавать квартиру иностранным гражданам или
подписывать с ними договор найма 98.
4.

Право на здоровье 99
59.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Польше активизировать усилия для обеспечения того, чтобы надлежащие
медико-санитарные услуги предоставлялись и были доступны для всех, в том
числе для обездоленных и маргинализованных лиц и групп 100.
60.
Комитет рекомендовал Польше увеличить финансовые и людские ресурсы, выделяемые службам охраны психического здоровья; гарантировать полное
уважение прав человека пациентов психиатрических учреждений, в том числе
за счет независимого и эффективного мониторинга процедур лечения и орган изации эффективного судебного надзора за выдачей предписаний о помещени и в
психиатрические учреждения; следить за тем, чтобы лечение предоставлялось
на основе свободного и осознанного согласия; и поощрять альтернативные
формы психиатрического лечения, в том числе амбулаторного лечения 101.
61.
Комитет против пыток и Комитет по правам человека выразили обеспокоенность по поводу подпольных абортов, которые могут поставить под угрозу
жизнь и здоровье женщин 102. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Польше внести поправки в Закон 1993 года о
планировании семьи, защите человеческого плода и условиях для допустимости
аборта, с тем чтобы сделать условия для аборта менее ограничительными;
установить четкие стандарты для единообразного и неограничительного толкования условий для легального совершения аборта, с тем чтобы женщины могли
иметь к нему доступ без ограничений, обусловленных чрезмерным использов анием так называемой оговорки об «отказе по соображениям совести» со стороны медицинского персонала; и в рамках пересмотра Закона о правах пациента
обеспечить эффективные средства защиты для оспаривания отказов в совершении аборта 103. Комитет по правам ребенка вынес аналогичные рекомендации 104.
62.
Комитет рекомендовал Польше расширить сферу охвата обязательного
курса по вопросам семейной жизни в целях обеспечения всес тороннего образования с учетом возрастных особенностей в области сексуального и репроду ктивного здоровья; и обеспечить беспрепятственный доступ к услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья 105. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам вынесли аналогичные рекомендации 106.

5.

Право на образование 107
63.
Комитет по правам ребенка был по-прежнему обеспокоен тем, что дети,
проживающие в сельских районах и небольших городах, все еще сталкиваются
с неравенством при доступе к качественному образованию 108. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Польше обесп ечить, чтобы такие дети и дети из числа просителей убежища и мигрантов, не
имеющих документов, имели свободный доступ к качественному обязательному начальному образованию, а также поощрять образование в сельских и отд аленных районах 109.
64.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был
по-прежнему обеспокоен структурными препятствиями, отрицатель но сказывающимися на представленности девочек и женщин в нетрадиционных образ овательных и профессиональных областях, а также гендерной сегрегацией в с истеме образования 110.
65.
УВКБ и Комитет по правам ребенка были по-прежнему обеспокоены тем,
что дети из числа просителей убежища, помещенные в центры принудительного содержания, не имеют доступа к очной форме обучения 111. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Польше в полной мере соблю-
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дать пересмотренный Закон о системе образования, с тем чтобы устранить
трудности детей из числа просителей убежища в сфере образования за счет
проведения с ними занятий по изучению языка или оказания им репетиторской
помощи на их родном языке 112.
66.
Комитет по правам ребенка был по-прежнему обеспокоен тем, что
ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом дети, как правило, отделены от
остальных в учреждениях системы дошкольного и обязательного образования 113.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины 114
67.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Польше провести обзор Закона о равном обращении, с тем чтобы обесп ечить наличие в антидискриминационном законодательстве определения дискриминации в отношении женщин, прямо запрещающего сексуальную и гендерную дискриминацию 115.
68.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу малого числа жалоб на се ксуальную и гендерную дискриминацию, в связи с которыми была присуждена
компенсация 116; ограниченного применения административных санкций и неадекватных средств возмещения ущерба в случае сексуальной и гендерной ди скриминации 117. Он рекомендовал Польше обеспечить эффективное применение
административных санкций Управлением Уполномоченного по правам человека 118.
69.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений об увеличении
числа случаев стереотипного и иногда даже унизительного изображения же нщин в средствах массовой информации, которое способствует сексуальному
насилию, включая изнасилование, а также по поводу отсутствия пересмотре нных учебников 119. Комитет по правам ребенка, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по правам человека выразили обе спокоенность по поводу сохраняющихся стереотипных представлений о функц иях и обязанностях обоих полов в семье и в обществе 120.
70.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Польшу принять всеобъемлющую стратегию, направленную на
предотвращение и ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин 121;
внести в Уголовный кодекс поправки с целью конкретной классификации нас илия в семье и изнасилования в браке в качестве уголовных преступлений ;
включить определение насилия в отношении женщин в Закон о противоде йствии насилию в семье 122; и систематически возбуждать уголовное разбирательство, прекращать использование механизмов примирения в отношении жертв
насилия в семье и осуществлять судебное преследование и наказание лиц, в иновных в совершении подобных деяний 123. Комитет против пыток, Комитет по
правам человека и Комитет по экономическим, социальным и культурным пр авам выразили аналогичную обеспокоенность и вынесли соответствующие рекомендации 124.
71.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Польше принять временные специальные меры для поощрения доступа
женщин к занятости; пересмотреть свое законодательство и политику в целях
поощрения равенства возможностей и равного обращения для женщин в обл асти занятости; а также обеспечить равное вознаграждение за труд равной ценности 125. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по правам человека вынесли аналогичные рекомендации 126.
72.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Польшу внести поправки в Закон о выборах с целью включения кандидатов, как
женщин, так и мужчин, на альтернативные позиции в избирательных списка х и
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принять временные специальные меры для достижения равноправного и полн ого участия женщин в политической и общественной жизни и в принятии реш ений на всех уровнях 127. Комитет по правам человека и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вынесли аналогичные рекомендации 128.
73.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Польше содействовать участию сельских женщин в процессах принятия
решений на местном уровне, особенно в советах сельскохозяйственных палат в
воеводствах, с тем чтобы решить проблему высокого риска женской нищеты в
сельских районах 129.
2.

Дети 130
74.
Комитет по правам ребенка одобрил принятие Польшей закона о полном
запрете телесных наказаний в любых условиях. Однако он выразил обеспокоенность по поводу того, что телесные наказания по-прежнему применяются в
школах, центрах для малолетних правонарушителей и учреждениях альтерн ативного ухода 131.
75.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу неправомерного обращения
с детьми в полицейских чрезвычайных центрах для малолетних правонарушителей, приютах или исправительных заведениях для малолетних правонаруш ителей, включая длительные сроки содержания под стражей в изоляторах вр еменного содержания, наказания, несовместимые с установленными нормами,
ограничения на переписку, а также жалобы и ограничения, касающиеся пос ещений 132.
76.
Комитет выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, что знач ительное число детей по-прежнему содержится в приютах для несовершеннолетних в течение длительного периода времени как до, так и во время уголовно-исправительного производства, а также того, что дети старше 13 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении наказуемого деяния или осуждены за его совершение, могут содержаться под стражей в полицейских чре звычайных центрах 133.
77.
Комитет с озабоченностью отметил случаи принудительных браков девочек, находящихся в ситуациях миграции, а также девочек из числа беженцев и
просителей убежища 134.
78.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что ряд случаев секс уального надругательства, совершенных духовными лицами, возможно, еще не
выявлен и что такие злоупотребления, возможно, еще продолжаются 135.
79.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что в уголовном суд опроизводстве по делам, связанным с сексуальной эксплуатацией детей, обязанность доказывания, как правило, возлагается на пострадавших детей, а не на
виновных 136.
80.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия систематич еских усилий, направленных на защиту и поддержку детей, занимающихся п опрошайничеством, и последовательной политики, которая позволила бы определить, какие меры защиты будут наилучшим образом обеспечивать интересы
ребенка 137.
81.
Комитет и Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выр азили обеспокоенность по поводу детской нищеты 138. Комитет выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа бездомных детей и рекомендовал Пол ьше пересмотреть свои законы, меры политики и программы по вопросам жилья
в целях предотвращения и ликвидации бездомности 139.
82.
Комитет повторил свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы Польша создала механизм выявления детей, в том числе детей из числа просителей
убежища и беженцев, которые могли быть вовлечены в вооруженные конфли к-
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ты за границей, и оказать этим детям соответствующую помощь в целях их ф изического и психологического восстановления и социальной реинтеграции 140.
3.

Инвалиды 141
83.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того,
что, согласно Конституции, лица, которые в силу окончательного решения суда
были лишены дееспособности или публичных или избирательных прав, не
имеют права на участие в референдуме и права голосовать. Как следствие, лицо
с психическими и умственными отклонениями, лишенное дееспособности, не
имеет права голоса 142.
84.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того,
что, несмотря на прогресс, достигнутый в области деинституционализации,
многие дети-инвалиды продолжают проживать в специализированных учр еждениях 143.
85.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что доступ к услугам
здравоохранения и реабилитации для детей-инвалидов особенно затруднен
из-за физической недоступности медицинских учреждений и отсутствия соо тветствующих услуг 144.
86.
Комитет рекомендовал Польше гарантировать всем детям -инвалидам
право на инклюзивное образование в общеобразовательных школах и разработать на местном уровне систему контроля над рациональным использованием
субсидий на образование, специально предназначенных для детей-инвалидов,
чтобы обеспечить предоставление каждому ребенку-инвалиду разумных
удобств и поддержки 145.

4.

Меньшинства 146
87.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Польше провести пересмотр своего законодательства и различных программ для безработных, с тем чтобы определить, каким образом можно улу чшить доступ к занятости для целевых групп, включая рома 147.
88.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
семьи рома с детьми, проживающие в формальных поселениях, сталкиваются с
угрозой принудительного выселения 148. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Польше облегчить доступ к получению социального жилья для рома, способствовать предоставлению правовых
гарантий проживания для лиц, живущих в формальных поселениях, и улучшить
условия жизни в них; принять эффективные меры к тому, чтобы положить конец сегрегации общин рома, и предотвращать акты дискриминации в отнош ении тех из них, кто хочет приобрести или арендовать жилье за пределами их с егрегированных поселений; и проводить на всех этапах процедуры выселения
консультации с затрагиваемыми общинами и лицами, обеспечивать им надлежащие процессуальные гарантии, а также предоставлять им альтернативное
жилье или компенсацию 149.
89.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того,
что, хотя польское законодательство предусматривает бесплатное медицинское
обслуживание польских граждан, это не распространяется на детей рома, ж ивущих в нищете 150.
90.
Комитет был по-прежнему обеспокоен тем, что уровень охвата дошкольным, начальным, средним и профессионально -техническим образованием детей
из числа рома по-прежнему ниже по сравнению с другими детьми, что многим
детям из числа рома по-прежнему трудно учиться в общеобразовательных школах и что они несправедливо помещаются в специальные школы из -за их низкого уровня знания польского языка или по результатам тестирования, не учитывающего культурные особенности 151. Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам выразил аналогичную обеспокоенность 152.
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91.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Польше снизить высокие показатели отсева среди девочек из числа рома
в системе начального образования и принять эффективные меры по удержанию
их в школе и улучшению показателей посещения ими занятий в средней школе
с помощью временных специальных мер и поддержки 153. ЮНЕСКО рекомендовала Польше обеспечить равный доступ к образованию, особенно для девочек
из числа рома и мигрантов 154.
92.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Польше активизировать усилия по содействию защите и поощрению
культурной самобытности меньшинств, в частности путем увеличения объема
выделяемых ресурсов для оказания помощи организациям и учреждениям, р аботающим над сохранением культурной самобытности меньшинств, а также
посредством защиты и поощрения использования языков национальных и этнических меньшинств, в том числе в школах и в общественной жизни 155.
5.

Мигранты, беженцы и просители убежища 156
93.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против пыток,
Комитет по правам ребенка и УВКБ выразили обеспокоенность по п оводу того,
что Закон об иностранцах по-прежнему предусматривает возможность помещения под стражу детей из числа просителей убежища 157.
94.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что
иностранцы могут быть высланы из Польши без рассмотрения решения об их
высылке независимым и беспристрастным механизмом. Он также выразил
обеспокоенность по поводу того, что Польша не уважает принцип недопуст имости принудительного возвращения, поскольку иногда она отказывается пр изнавать статус беженца иностранца в качестве единственного основания для отказа в экстрадиции в страну, где его жизнь может быть поставлена под угрозу 158.
95.
Комитет по правам человека рекомендовал Польше воздерживаться от з адержания просителей убежища и мигрантов и использовать альтернативные методы, а в случае содержания под стражей обеспечить, чтобы задержание было
разумной, необходимой и соразмерной мерой с учетом конкретных обстоятел ьств и с повторной оценкой целесообразности этой меры по прошествии опред еленного срока; обеспечить, чтобы лишение детей свободы осуществлялось
лишь в случае крайней необходимости; обеспечить, чтобы убежище предоста влялось без дискриминации по религиозному или другим признакам, запреще нным Пактом, и создать систему надлежащей проверки, с тем чтобы не до пускать высылки просителей убежища в страну при наличии серьезных оснований
полагать, что существует реальная опасность причинения непоправимого вр еда 159.
96.
УВКБ указало, что просители убежища и беженцы, живущие за предел ами центров приема, сталкиваются с трудностями при получении доступа к мерам по предупреждению сексуального и гендерного насилия и соответству ющей помощи, частично из-за географического расстояния и/или изоляции 160.
97.
УВКБ заявило, что национальная система реагирования на сексуальное и
гендерное насилие, известная как «Голубая линия», располагает ограниченными услугами устного перевода и не готова реагировать на особые нужды п острадавших от подобного насилия из числа просителей убежища и беженцев в
силу недостаточного знания культурных различий и обстоятельств беженцев,
включая возможный травмирующий опыт, связанный с прошлыми преследованиями 161.
98.
УВКБ отметило, что, согласно польскому законодательству, в случае если
медицинское или психосоциальное обследование указывает на то, что лицо
становилось жертвой насилия или является инвалидом, ему должна быть оказ ана поддержка и обеспечено соответствующее лечение в ходе процедуры подачи
и рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Тем не менее оно в ыразило обеспокоенность по поводу того, что на практике систематическая под-
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держка для надлежащего выявления и лечения подобных лиц весьма огранич ена 162.
99.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
процедуры воссоединения семей как физически, так и экономически недосту пны для многих просителей убежища и беженцев и предусматривают слишком
большие требования к документации и физической проверке заявителей 163.
100. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокое нность по поводу того, что, по сообщениям, неграждане, в частности мигранты и
беженцы, получают более низкую заработную плату и работают в течение более
продолжительного рабочего дня без официального трудового договора 164.
6.

Апатриды 165
101. УВКБ отметило, что в национальной правовой основе Польши
по-прежнему существуют пробелы, которые могут привести к безгражданству,
особенно тот факт, что дети, родившиеся у родителей, которые не являются
гражданами, или дети, чьи отцы отказались от отцовства, не могут пол учить
гражданство 166.
102. По данным УВКБ, апатриды находятся в состоянии правовой неопред еленности из-за отсутствия процедуры определения безгражданства. Без паспо рта или проездных документов они не могут покинуть территорию Польши.
Кроме того, отсутствие разрешения на работу препятствует доступу к социальным льготам и государственному медицинскому обслуживанию 167.
103. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что, по данным переписи населения 2014 года, в Польше проживают 2 000 лиц без гражданства, включая детей, и более 8 000 иностранцев с неопределенным гражданством, включая детей 168.
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