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I.

Cправочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического
обзора. Он представляет собой резюме 8 материалов1, полученных от
заинтересованных сторон в рамках универсального периодического обзора, которые
излагаются в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документации.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами2
2.
Национальный центр по правам человека Словакии (НЦПЧС) приветствовал
ратификацию Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений в 2014 году3. Он рекомендовал Словакии активизировать процесс
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток 4.
3.
НЦПЧС отметил, что в 2011 году Словакия подписала Конвенцию Совета
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним
насилием (Стамбульская конвенция). Однако правительство решило отложить
ратификацию Стамбульской конвенции на неопределенный период времени 5.
Комиссар по правам человека Совета Европы (Комиссар СЕ) призвал Словакию
ускорить процесс ратификации Стамбульской конвенции6.

* Настоящий документ до его направления в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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4.
Кроме того, Комиссар СЕ настоятельно призвал власти присоединиться к
Протоколу № 12 к Европейской конвенции о правах человека, а также к
Дополнительному
протоколу
к
Европейской
социальной
хартии,
предусматривающему систему коллективных жалоб7.
5.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО)
рекомендовала Словакии подписать и ратифицировать Договор Организации
Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия в связи с крайней важностью
этого вопроса, стоящего в международной повестке дня8.

B.

Национальная основа защиты прав человека9
6.
Европейская комиссия по борьбе против расизма и нетерпимости (ЕКРН-СЕ)
сообщила, что в 2014 году Национальный центр по правам человека Словакии
восстановил свою аккредитацию при Международном координационном комитете
национальных учреждений по правам человека Организации Объединенных Наций
(в настоящее время – ГАНПУ) со статусом В. Она отметила, что подкомитет по
аккредитации рекомендовал Словакии осуществить ряд законодательных изменений,
с тем чтобы укрепить мандат и независимость этого центра. ЕКРН-СЕ отметила, что в
последние годы вопрос о реформе данного центра был включен в повестку дня
нескольких правительств и что по состоянию на март 2017 года все попытки его
реформирования не принесли конкретных результатов в плане изменения
законодательства10. НЦПЧС высказал аналогичные замечания 11.
7.
НЦПЧC рекомендовал Словакии без дальнейшего промедления завершить
процесс внесения изменений в законодательство в целях обеспечения того, чтобы
Национальный центр по правам человека Словакии полностью соответствовал
принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), и мог подать заявку на
повторную аккредитацию со статусом A12. Аналогичным образом, Комитет министров
(КМ-CЕ) и Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств (ККРК-СЕ) Совета Европы рекомендовали Словакии ускорить реформу
Национального центра по правам человека Словакии, с тем чтобы обеспечить его
функционирование в условиях полной независимости 13.
8.
Кроме того, Комиссар СЕ призвал власти рассмотреть возможность продления
мандата Национального центра по правам человека Словакии с полномочиями
принимать эффективные и сдерживающие санкции в случаях нарушений прав
человека. Он настоятельно призвал власти оказывать полную поддержку деятельности
Национального центра по правам человека Словакии и Омбудсмена и предоставить
этим учреждениям достаточные людские и финансовые ресурсы, с тем чтобы они
могли эффективно выполнять свои мандаты 14.
9.
НЦПЧС приветствовал учреждение институтов Уполномоченного по делам
инвалидов и Уполномоченного по делам детей в качестве независимых
государственных органов, выполняющих свои мандаты отдельно от Национального
центра по правам человека Словакии и Государственного защитника прав человека
(Омбудсмена)15.
10.
НЦПЧС приветствовал принятие национальных стратегий защиты и поощрения
прав человека, гендерного равенства и интеграции рома16.
11.
Комиссар СЕ с удовлетворением отметил, что в первой национальной стратегии
в области прав человека акцент сделан на укреплении институциональной защиты и
обеспечении соблюдения прав человека, совершенствовании образования в области
прав человека, поощрении гражданских, культурных и экономических прав и борьбе с
дискриминацией и нетерпимостью. Вместе с тем он отметил высказанные
озабоченности по поводу того, что в стратегии не были определены четкие цели,
задачи и контрольные показатели, а обеспечение координации, осуществления и
мониторинга не было поручено конкретным органам 17.
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C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного гуманитарного
права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация18
12.
Комиссар СЕ призвал власти продолжать реформирование законодательных
рамок для борьбы с дискриминацией, с тем чтобы ликвидировать пробелы в уровне
защиты, предоставляемой по различным основаниям дискриминации, включая
дискриминацию по признаку пола. Реформа законодательства о равном обращении
должна сопровождаться дальнейшей информационно-просветительской работой и
подготовкой соответствующих специалистов и местных и региональных органов
власти19.
13.
В совместном представлении 1 (СП1) отмечено, что Закон о борьбе с
дискриминацией по-прежнему не применяется в достаточной степени в силу разных
причин20. ЕКРН-СЕ сообщила, что Закон о борьбе с дискриминацией не применяется
надлежащим образом, поскольку Национальный центр по правам человека Словакии,
уполномоченный следить за его осуществлением, не обладает необходимой
независимостью21.
14.
ЕКРН-СЕ сообщила об отсутствии общего положения, предусматривающего
включение расистских мотивов в число отягчающих обстоятельств применительно ко
всем уголовным преступлениям. Гражданство и язык не включены в число
характеристик потенциальных жертв расистского поведения и расовой
дискриминации, наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом 22. Она
рекомендовала властям включить гражданство в число характеристик жертв
расистского поведения и расовой дискриминации. Она рекомендовала властям
включить в Уголовный кодекс положение, прямо устанавливающее, что совершение
преступления на основании расы, цвета кожи, языка, религии, гражданства или
национального/этнического происхождения потерпевшего во всех случаях является
отягчающим обстоятельством23.
15.
КМ-СЕ и ККРК-СЕ рекомендовали обеспечить, чтобы сотрудники
правоприменительных органов проходили соответствующую подготовку по
надлежащему расследованию и последующим мерам в связи со всеми случаями
расовой дискриминации, в том числе путем возбуждения независимых расследований
по предполагаемым случаям злоупотреблений со стороны сотрудников полиции 24.
16.
Комиссар СЕ призвал Словакию к дальнейшей разработке и осуществлению
инициатив, направленных на борьбу с расизмом и экстремизмом во всех слоях
общества. Первоочередное внимание следует уделять мерам, которые нацелены на
повышение осведомленности об опасности нетерпимости и расизма, поощрение
терпимости и развитие образования в области прав человека в школах25.
17.
В 2014 году ЕКРН-СЕ сообщила, что на должность регионального губернатора
был избран лидер крайне правой партии26. НЦПЧС сообщил, что в ходе парламентских
выборов 2016 года крайне правая экстремистская партия получила 13 мест.
В 2017 году Генеральный прокурор выступил с предложением о роспуске этой партии
с учетом оценки материалов и вывода о том, что данная партия с фашистскими
тенденциями нарушает Конституцию27.
18.
ЕКРН-СЕ рекомендовала властям осуществлять законодательство о запрете
политических партий, открыто демонстрирующих враждебность по отношению к
правам человека, и ввести в действие законодательство о приостановлении
государственного финансирования для таких партий и запрете баллотироваться на
государственные должности для лиц, осужденных за совершение преступлений,
связанных с расизмом или расовой дискриминацией 28.
19.
НЦПЧС сообщил о росте числа преступлений на почве ненависти и случаев
разжигания ненависти29. ЕКРН-ЕС отметила, что ненавистнические высказывания
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периодически появляются в Интернете и в некоторых традиционных средствах
массовой информации. Она заявила, что среди политиков широко распространены
риторика, враждебная по отношению к меньшинствам, и оскорбительные
высказывания, связанные с сексуальной ориентацией 30.
20.
НЦПЧС рекомендовал Словакии принять превентивные меры для борьбы с
радикализмом и ростом нетерпимости в обществе, особенно среди молодежи 31.
Комиссар СЕ заявил, что властям необходимо использовать все имеющиеся в их
распоряжении средства для того, чтобы положить конец безнаказанности и бороться
со всеми видами преступлений на почве ненависти и ненавистническими
высказываниями, особенно в тех случаях, когда они принимают крайние формы,
которые дестабилизируют социальную сплоченность и подрывают основные
принципы в области прав человека32. КМ-СЕ и ККРК-СЕ рекомендовали Словакии
систематически и своевременно осуждать все случаи враждебной по отношению к
меньшинствам риторики в ходе общественных обсуждений, а также разработать
всеобъемлющую стратегию в целях поощрения уважения и межкультурного
взаимопонимания между различными группами общества33.
21.
НЦПЧС рекомендовал Словакии активизировать усилия по эффективному
мониторингу, расследованию и судебному преследованию всех преступлений на почве
ненависти и случаев ненавистнических высказываний34. Комиссар СЕ настоятельно
призвал Словакию обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов и
юристы проходили надлежащую и систематическую подготовку, с тем чтобы они
могли распознавать и эффективно расследовать преступления на почве ненависти и
соответствующим образом наказывать виновных35.
22.
В 2014 году ЕКРН-СЕ рекомендовала создать механизм по сбору
дезагрегированных данных об инцидентах, связанных с ненавистническими
высказываниями, с указанием конкретных мотивов и последующих мер, принятых в
системе правосудия, и обеспечить доступность этих данных общественности 36.
В 2017 году ЕКРН-СЕ в контексте выполнения ее рекомендаций 2014 года с
удовлетворением отметила, что статистические данные были дезагрегированы по
конкретным мотивам преступления и опубликованы в годовом докладе об
экстремизме. Вместе с тем ЕКРН-СЕ отметила, что до сих пор нет сведений о
последующих мерах, принятых судебной системой в связи со случаями
ненавистнических высказываний37.
23.
Комиссар СЕ приветствовал прогресс, достигнутый Словакией за последние
несколько лет в деле укрепления политических и институциональных рамок
поощрения и защиты прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов и интерсексуалов
(ЛГБТИ)38. Вместе с тем Комиссар СЕ выразил обеспокоенность в связи с усилением
негативной риторики и ненавистнических высказываний в отношении ЛГБТИ в
последние годы39.
24.
Комиссар СЕ настоятельно призвал власти страны расширить охват
внутреннего законодательства о ненавистнических высказываниях, с тем чтобы оно
охватывало сексуальную ориентацию, гендерную идентичность и характеристики
пола. Он призвал Словакию обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных
органов и юристы проходили соответствующую подготовку для выявления таких
инцидентов и эффективной борьбы с ними40.
25.
Кроме того, Комиссар СЕ настоятельно призвал власти занять твердую позицию
в отношении нарушений прав человека лиц, относящихся к ЛГБТИ, и поощрять
уважение в вопросах, касающихся сексуальной ориентации, гендерной идентичности
и характеристик пола, в частности путем систематического просвещения по вопросам
прав человека и проведения информационно-пропагандистских кампаний41.
26.
ЕКРН-СЕ отметила отсутствие достаточного доступа к терапии по смене пола,
хотя в соответствии с законодательством это является обязательным условием для
смены имени и идентификационного номера42. ЕКРН-СЕ рекомендовала Словакии
обеспечить, чтобы медицинские услуги по смене пола были доступны транссексуалам,
а расходы покрывались государственными программами медицинского страхования43.
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27.
Комиссар СЕ призвал Словакию улучшить защиту, предоставляемую
трансгендерам и интерсексуалам, в том числе детям-интерсексуалам. Следует
обратить внимание на противодействие незаконной практике навязывания
медицинского вмешательства и отказа от вступления в брак для официального
признания смены пола. Он настоятельно призвал власти установить твердые и четкие
гарантии защиты детей-интерсексуалов от ненужных хирургических процедур,
направленных на «корректировку» их пола, без их свободного и осознанного
согласия44.
28.
Комиссар СЕ призвал власти положительно рассмотреть возможность
предоставления совместно проживающим разнополым и однополым парам правовых
средств для решения практических проблем, связанных с социальной реальностью,
в которой они проживают45.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека
29.
НЦПЧС сообщил, что деятельность международных и местных предприятий,
действующих в Словакии, имеет определенные негативные последствия для
осуществления прав человека, включая дискриминацию в отношении уязвимых групп
(например, женщин, представителей этнических и национальных меньшинств,
пожилых людей и т. д.), принудительный труд, условия труда в сфере производства,
обращение с трудящимися-мигрантами, разрушение окружающей среды, нарушение
прав в ходе экспроприации земли, коррупцию, а также вопросы, связанные с защитой
личных данных и неприкосновенностью частной жизни46. Он отметил, что принято
более 300 национальных планов действий, программ и стратегий, и что некоторые из
них в незначительной степени затрагивают вопросы предпринимательской
деятельности и прав человека. Вместе с тем НЦПЧС пришел к выводу о том, что
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
Организации Объединенных Наций не реализованы в полной мере47.
30.
НЦПЧС рекомендовал Словакии начать активный мониторинг негативного
воздействия предпринимательской деятельности на осуществление прав человека,
уделяя особое внимание уязвимым группам, инициировать осуществление
разработанных Организацией Объединенных Наций Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека без каких-либо
неоправданных задержек и принять национальный план действий по вопросам
предпринимательской деятельности и прав человека 48.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 49
31.
Комиссар СЕ настоятельно призвал Словакию обеспечить, чтобы по всем
утверждениям о неправомерном обращении со стороны сотрудников
правоохранительных органов проводились незамедлительные и эффективные
расследования и чтобы виновные в совершении таких деяний привлекались к
ответственности. Он подчеркнул, что необходимо в срочном порядке решить вопрос с
отсутствием адекватной реакции со стороны властей на давнишнюю серьезную
обеспокоенность по поводу жестокого обращения полиции с лицами из числа рома 50.
32.
Комиссар СЕ подчеркнул важность создания в Словакии в первоочередном
порядке полностью независимого и хорошо функционирующего механизма
рассмотрения жалоб, охватывающего всех должностных лиц правоохранительных
органов51.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 52
33.
В том, что касается судей, Группа государств против коррупции Совета Европы
(ГГПК-СЕ) заключила, что рамочная программа по предупреждению коррупции была
подкреплена новым Кодексом поведения судей, который применяется в рамках
единого подхода с участием судей, судебных органов самоуправления и
профессиональных ассоциаций судей. Сочетание новых норм и новых надзорных и
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консультативных функций судебных органов представляет собой особую политику,
направленную на предотвращение и урегулирование конфликтов интересов в системе
судебных органов. При этом ГГПК-СЕ отметила, что сам Кодекс был сформулирован
с использованием слишком общих выражений и не был дополнен подробными
«правилами толкования», связанными, в частности, с конфликтами интересов и
дающими разъяснения и конкретные примеры фактических и потенциальных
конфликтов интересов, вытекающих из практики. Кроме того, хотя принятие
законодательства, устанавливающего обязанность судей декларировать обязательства
имущественного характера и подарки, является позитивным изменением, пороговый
уровень для декларирования подарков, полученных судьями в их личном качестве,
остается слишком высоким, и необходимо обеспечить более эффективную проверку
деклараций судей о доходах53.
34.
НЦПЧС рекомендовал Словакии создать национальный превентивный
механизм,
обеспеченный
достаточными финансовыми,
техническими
и
материальными возможностями для независимого и эффективного осуществления
своего мандата54.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни
35.
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) отметило предусмотренные
законодательством большие суммы возмещения ущерба в делах о диффамации и
сослалось на Представителя по вопросам свободы средств массовой информации
ОБСЕ, рекомендовавшего властям ограничить размеры компенсаций в таких делах 55.
В докладе ОБСЕ/БДИПЧ за 2016 год был сделан вывод о том, что необходимо
отменить уголовную ответственность за диффамацию и установить соразмерные
размеры возмещения ущерба в гражданских делах о клевете в целях предотвращения
самоцензуры и устранения неоправданных нагрузок для финансовой стабильности
средств массовой информации56.
36.
По вопросу обеспечения безопасности журналистов Комиссар СЕ призвал
провести оперативное и эффективное расследование убийства журналиста Яна Куцяка
и его девушки Мартины Кушнировой, с тем чтобы выявить и наказать виновных.
Он также призвал провести неотложные публичные дискуссии по поводу свободы
средств массовой информации и безопасности журналистов, уделяя особое внимание
политическому дискурсу57.
37.
Кроме того, Комиссар СЕ призвал власти пересмотреть свое законодательство
и практику его применения на предмет достаточности защиты, предоставляемой
журналистам, обращающимся за информацией, и обеспечить, чтобы они не приводили
к повышению уязвимости журналистов, занимающихся резонансными вопросами58.
38.
Международный альянс в защиту свободы (МАЗС) отметил законодательное
требование в отношении регистрации религиозных групп, а также то, что
зарегистрироваться могут только те религиозные группы, численность членов которых
не менее установленного порога, который в 2017 году был увеличен с 20 000
до 50 000. МАЗС обратил внимание на то, что члены религиозной группы для
соблюдения установленных критериев обязаны сообщить некоторую личную
информацию. Группы, которые не смогли зарегистрироваться, ограничены в ряде
прав, в частности они не имеют возможности брать в аренду имущество и открывать
банковские счета59. Он рекомендовал Словакии отменить обременительные условия
регистрации и внести изменения в соответствующие законы с целью облегчения
процесса регистрации, с тем чтобы все могли в полной мере осуществлять свои права 60.
39.
В докладе ОБСЕ/БДИПЧ за 2016 год был сделан вывод о том, что
парламентские выборы 2016 года были проведены в конкурентной среде и условиях
плюрализма при соблюдении основных свобод. Избиратели имели возможность
сделать сознательный выбор из целого ряда политических альтернатив 61.
ОБСЕ/БДИПЧ дает в своем докладе ряд рекомендаций по дальнейшему
совершенствованию процесса выборов в Словакии. Оно заявило, что следует
рассмотреть, в частности, возможность включения положений, запрещающих
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злоупотребление административными ресурсами для проведения избирательных
кампаний, и требования о том, чтобы политические партии на ежеквартальной основе
отчитывались о всех видах доходов, включая банковские кредиты, пожертвования и
взносы в натуральной форме. Было рекомендовано принять правовые положения для
обеспечения полного доступа ко всем этапам избирательного процесса для граждан и
международных наблюдателей и установления в законодательном порядке
надлежащих сроков рассмотрения связанных с выборами жалоб на всех уровнях с
целью обеспечения осуществления права на эффективное средство правовой защиты 62.
Запрещение всех форм рабства63
40.
Группа экспертов по противодействию торговле людьми Совета Европы
(ГРЕТА-СЕ) отметила, что Словакии следует активизировать свои усилия по
предупреждению торговли людьми в целях эксплуатации и предотвращению торговли
детьми посредством осуществления мер и программ, направленных на поддержку
детей, находящихся в уязвимом положении, включая детей рома, детей, живущих на
улице, и детей, находящихся в учреждениях интернатного типа 64.
41.
Комитет Сторон Конвенции Совета Европы о противодействии торговле
людьми (КС-СЕ) и ГРЕТА-СЕ рекомендовали Словакии совершенствовать процессы
выявления детей, ставшим жертвами торговли людьми, и оказания им помощи и
обеспечить специальные меры защиты таких детей с учетом наилучших интересов
ребенка. Сотрудники полиции, прокуроры, судьи и социальные работники,
действующие в качестве законных опекунов детей, должны проходить
соответствующую подготовку и быть осведомлены об особой уязвимости детей,
ставших жертвами торговли людьми65.
42.
КС-СЕ и ГРЕТА-СЕ рекомендовали Словакии принять дополнительные
законодательные и практические меры для обеспечения того, чтобы дела, связанные с
торговлей людьми, расследовались без промедления, а виновные преследовались
действенным образом и несли эффективные, соразмерные и оказывающие
сдерживающее воздействие наказания, чтобы систематически проводились
финансовые расследования для выявления доходов от преступной деятельности и
других активов торговцев людьми и чтобы преступления, связанные с торговлей
людьми, были исключены из процедуры заключения сделки с правосудием 66. Кроме
того, они рекомендовали Словакии в полной мере использовать имеющиеся в ее
распоряжении меры для защиты жертв и свидетелей торговли людьми, а также
обеспечить, чтобы они были должным образом защищены от возможной мести или
запугивания в ходе судебного разбирательства, в том числе путем пересмотра
практики прямой конфронтации жертв и лиц, подозреваемых в торговле людьми 67.
43.
По мнению ГРЕТА-СЕ, Словакия должна обеспечить, чтобы все
предполагаемые и выявленные жертвы торговли людьми получали надлежащую
помощь, в том числе путем обеспечения им реального доступа к правовой помощи и
юридическим консультациям68. КС-СЕ и ГРЕТА-СЕ рекомендовали Словакии принять
меры для облегчения и обеспечения доступа к компенсации для жертв торговли
людьми69.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на образование70
44.
В 2015 году Комиссар СЕ отметил, что, несмотря на признание правительством
необходимости решения проблемы сегрегации в школах, а также принятие некоторых
законодательных и политических мер, примеры успешной интеграции, как правило,
не связаны с системным подходом. Он отметил отсутствие четкого плана действий по
борьбе с сегрегацией на национальном, региональном или местном уровнях.
Комиссар СЕ выразил обеспокоенность в связи с неисполнением правовых
обязательств в области интеграции, даже после вынесения судебных постановлений
об устранении сегрегации71.
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45.
В 2018 году Комиссар СЕ призвал власти приступить к решению проблемы
продолжающейся сегрегации в сфере образования детей рома и детей с
ограниченными возможностями на более всеобъемлющей основе. Отмечая, что со
времени его посещения в 2015 году в этой области был достигнут незначительный
реальный прогресс, Комиссар СЕ подчеркнул, что меры по решению проблемы
сегрегации в школах не могут быть специальными или временными. Они должны быть
решительными и устойчивыми и отражать долгосрочное интеграционное видение,
разделяемое всеми заинтересованными сторонами и поддерживаемое на всех уровнях
и во всех областях административного управления 72.
46.
Кроме того, Комиссар СЕ призвал Словакию предусмотреть в законодательстве
четкое обязательство по устранению сегрегации и подкрепленное правовой санкцией
право на интеграцию в сочетании с прочной и согласованной системой поддержки
школ и учащихся, включая преподавателей и других помощников, финансируемой за
счет стабильного бюджета, что обеспечивает ее надежность и долгосрочность, а не
через преимущественно временные проекты 73.
47.
Комиссар СЕ отметил, что образование в области прав человека не является
обязательной частью государственной учебной программы. Кроме того, очень мало
ресурсов выделяется на подготовку преподавателей в этой области 74. Он предложил
властям конкретно включить права человека в целевые показатели успеваемости
начальной и средней школы и принять меры для обеспечения того, чтобы гражданские
служащие, работающие на центральном и местном уровнях, проходили
систематическую подготовку по вопросам прав человека. Он подчеркнул, что методы
преподавания должны поощрять критическое мышление и создавать обстановку
коллективного обучения, свободную от дискриминации и нетерпимости75.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины76
48.
НЦПЧС заявил, что в Словакии глубоко укоренены дискриминационные
стереотипы в отношении социальных и семейных ролей женщин и мужчин.
На женщин по-прежнему возложена основная нагрузка в плане семейных и домашних
обязанностей. НЦПЧС пояснил, что с точки зрения гендерных стереотипов главная
проблема заключается в неправильном толковании понятия «гендерное равенство».
Некоторые группы общества рассматривают гендерное равенство как угрозу
традиционным ценностям. НЦПЧС рекомендовал Словакии активизировать свои
усилия по принятию эффективных профилактических мер, включая проведение
информационно-просветительских кампаний, в целях поощрения общего понимания
гендерного равенства77.
49.
В СП1 сообщается, что гендерное неравенство по-прежнему проявляется во
многих областях частной и общественной жизни78.
Дети79
50.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей
(ГИИТНД) отметила, что в рамках второго универсального периодического обзора
Словакия приняла рекомендации о запрещении телесных наказаний в семье в качестве
формы воспитания80. ГИИТНД сообщила, что в течение отчетного периода в этом
отношении не было достигнуто никакого прогресса и что телесные наказания были
запрещены везде, за исключением семьи. ГИИТНД отметила, что следует принять
законодательство, конкретно запрещающее любые виды телесных наказаний в семье 81.
Инвалиды82
51.
Комиссар СЕ приветствовал законодательную реформу, направленную на
запрещение лишения дееспособности лиц с психосоциальными и умственными
расстройствами. Он призвал власти в первоочередном порядке завершить этот
процесс, а также разработать гибкую систему суппортивного принятия решений на
основе индивидуального согласия. Применительно к суппортивной модели принятия
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решений необходимо установить гарантии для обеспечения того, чтобы при оказании
поддержки учитывались предпочтения получающего ее лица, отсутствовал конфликт
интересов и была возможность судебного пересмотра83.
52.
Комиссар СЕ настоятельно призвал Словакию обеспечить, чтобы лица,
находящиеся под опекой, имели реальную возможность оспорить в суде решение об
опеке или то, каким образом она осуществляется. Он призвал власти обеспечить
признание инвалидов в качестве лиц, имеющих равный статус в судах и трибуналах и
реальную возможность оспорить любое вмешательство в их право на наличие
дееспособности84.
53.
Комиссар СЕ настоятельно призвал Словакию ускорить процесс
деинституционализации при активном участии инвалидов и представляющих их
организаций. Первым шагом в этом направлении должен стать немедленный отказ от
новых помещений в специализированные учреждения. Властям следует избегать
открытия новых – даже меньших по размеру – учреждений. Он призвал власти
вкладывать средства не в такие учреждения, а в разработку индивидуализированных
услуг по поддержке и принять законодательство, предусматривающее четкие гарантии
соблюдения права на самостоятельную жизнь85.
54.
Кроме того, Комиссар СЕ настоятельно призвал Словакию к обеспечению того,
чтобы инвалиды имели реальный доступ к различным общинным механизмам,
включая персональную помощь, необходимую для поддержки самостоятельного
образа жизни и вовлеченности в местное сообщество 86.
55.
Комиссар СЕ отметил, что в Словакии традиционно существовали специальные
школы для детей с различными формами инвалидности. Большинство детей с
умственными и психосоциальными нарушениями учатся в специальных школах,
которые отделены от основной системы образования и инфраструктуры. Комиссар СЕ
отметил, что инклюзивное образование для инвалидов не гарантируется
законодательством87.
56.
Комиссар СЕ настоятельно призвал Словакию признать инклюзивное
образование одним из основополагающих принципов политики в области
образования. Власти должны обеспечить, чтобы дети с особыми потребностями в
области обучения могли эффективно пользоваться индивидуальной поддержкой и
разумным приспособлением в обычных школах. Он призвал Словакию принять меры
для содействия процессу перехода к инклюзивному образованию, в том числе с
помощью возможных положений, устанавливающих обеспеченное правовой санкцией
обязательство для общеобразовательных школ принимать в школы детей-инвалидов в
тех случаях, когда это представляется разумным. Такие меры должны сопровождаться
четким и амбициозным графиком и надлежащим объемом бюджетных ресурсов 88.
Меньшинства89
57.
КМ-СЕ и ККРК-СЕ рекомендовали Словакии уделять больше внимания правам
меньшинств как неотъемлемой составляющей прав человека в государственной
повестке дня и обеспечивать эффективную межведомственную координацию по всем
вопросам, касающимся защиты прав человека и прав меньшинств, в тесной
консультации с представителями гражданского общества и национальных
меньшинств90.
58.
Комитет экспертов по применению Европейской хартии региональных языков
и языков меньшинств (ЕХРЯЯМ-СЕ) отметил, что Словакия продолжает
финансировать сеть музеев меньшинств и выделяет средства на проведение
культурных мероприятий национальных меньшинств 91. КМ-СЕ и ККРК-СЕ
рекомендовали Словакии продолжать поддерживать культурные мероприятия
национальных меньшинств и обеспечивать, чтобы с представителями всех
национальных меньшинств проводились консультации во всех соответствующих
процессах принятия решений по выделению средств 92.
59.
ЕХРЯЯМ-СЕ заявил, что существующая школьная система не гарантирует
систематического предоставления образования на языках меньшинств, за
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исключением венгерского языка, и не обеспечивает необходимой преемственности на
всех уровнях образования. Меры, принятые для сокращения расходов (так называемая
школьная рационализация), сказываются в первую очередь на образовании на языке
меньшинств. Число таких школ, включая венгерские, сокращается 93.
60.
КМ-СЕ и ККРК-СЕ рекомендовали Словакии активизировать усилия,
направленные на поддержание высокого качества образования на языке меньшинств,
и вести активный диалог с представителями национальных меньшинств, родителями
и администрациями школ, с тем чтобы закрытие небольших школ не становилось
препятствием для обучения лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам,
на своих языках. Они рекомендовали обеспечить, чтобы преподаватели школ, где
обучение ведется на языках меньшинств, имели адекватный доступ к
соответствующим учебным программам и могли преподавать все предметы и чтобы в
учебниках надлежащим образом были представлены все национальные меньшинства
и их история в Словакии94.
61.
ЕХРЯЯМ-СЕ заявил, что в Словакии действует весьма подробное и сложное
законодательство, регулирующее использование официального языка и языков
меньшинств. Несмотря на внесенные поправки, ряд правовых положений, в частности
Закон о государственном языке, и их осуществление противоречат предусмотренному
в Европейской хартии региональных языков меньшинств принципу поощрять и
облегчать использование языков меньшинств в общественной жизни, создавая в
некоторых случаях препятствия для их использования 95. Он отметил, что
использование языков меньшинств в сфере управления в целом остается
ограниченным.
Действующее
законодательство
по-прежнему
исключает
использование языков меньшинств в управлении в тех районах, где носители этих
языков присутствуют в достаточном количестве 96.
62.
ЕХРЯЯМ-СЕ заявил, что на радио и телевидении отсутствует достаточное
количество программ на языках меньшинств, а еженедельных газет на языках
меньшинств не существует вовсе, с небольшим исключением для венгерского языка.
Телевещание на болгарском, хорватском, немецком и польском языках носит весьма
ограниченный характер97. КМ-CЕ и ККРК-СЕ рекомендовали Словакии усилить
поддержку средств массовой информации на языках меньшинств, особенно на языках
численно меньших меньшинств и рома98.
63.
ККРК-СЕ отметил, что многие рома по-прежнему сталкиваются с серьезными
препятствиями в плане осуществления своих прав в ряде областей, таких как
здравоохранение, жилище, занятость и социальные услуги99. НЦПЧС отметил, что
общины рома остаются в числе наиболее дискриминируемых сообществ в Словакии и
сталкиваются с серьезной дискриминацией в областях образования, жилья и
занятости100. Согласно СП1, рома по-прежнему не имеют достаточной
представленности в выборных органах на местном и национальном уровнях 101.
64.
КМ-СЕ и ККРК-СЕ рекомендовали Словакии активизировать усилия по
эффективной защите рома от дискриминации во всех сферах жизни, в том числе путем
повышения осведомленности об их правах102. Комиссар СЕ настоятельно призвал
власти и политических лидеров на всех уровнях воздерживаться от использования
риторики, приводящей к стигматизации в отношении рома 103.
65.
Комиссар СЕ выразил обеспокоенность по поводу сохраняющихся недостатков
в плане доступа детей из числа рома к образованию. Он по-прежнему обеспокоен
сохранением давней, широко распространенной практики помещения детей из числа
рома в специальные школы или классы, или в отдельные классы или школы в рамках
общей системы образования104. НЦПЧС, авторы СП1 и АОП-ЕС высказали
аналогичные замечания105.
66.
КМ-СЕ и ККРК-СЕ рекомендовали Словакии на комплексной основе решить
проблему антицыганских настроений в системе образования и принять необходимые
меры для обеспечения того, чтобы дети из числа рома могли учиться в обычных
классах106. Комиссар СЕ выступил с аналогичными рекомендациями 107.
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67.
Комиссар СЕ настоятельно призвал Словакию эффективно решить проблему,
связанную с чрезмерным количеством представителей рома, не имеющих никакого
формального образования, и высокими показателями раннего прекращения обучения
среди детей рома. Он призвал Словакию разработать комплексные меры поддержки,
направленные на искоренение и предотвращение отсева учащихся и обеспечение
полной реинтеграции детей рома в системе образования108.
68.
ЕКРН-СЕ рекомендовала обеспечить полную доступность дошкольного
образования для всех детей из числа рома, оказывать финансовую поддержку
родителям из числа рома, чтобы они могли позволить себе отправлять детей в
дошкольные учреждения, и создать инклюзивную среду в дошкольных
учреждениях109.
69.
НЦПЧС заявил, что доступ к надлежащему жилью и базовым услугам остается
одной из основных проблем, с которыми сталкиваются рома. Представители рома, как
правило, живут в поселениях, где жилье по большей части не отвечает базовым
стандартам и где отсутствует доступ к питьевой воде, электричеству, газу,
канализации, нет дорог и уличного освещения. Рома также подвергаются
дискриминации в сфере предоставления жилищных услуг. Их либо незаконно лишают
доступа к таким услугам, либо подвергают сегрегации 110. Комиссар СЕ выразил
обеспокоенность по поводу острой жилищной проблемы, с которой сталкиваются
представители рома111.
70.
В 2015 году Комиссар СЕ отметил, что, согласно сообщениям, некоторые
местные органы власти блокируют возможность получения разрешения на
строительство или покупку земли для представителей рома и что отчасти из-за
отсутствия гарантий владения жильем многие рома сталкиваются с угрозой
принудительного выселения112. В 2018 году НЦПЧС сообщил, что было принято новое
законодательство, направленное на урегулирование вопроса земель, отведенных под
строительство жилья, в общинах рома113.
71.
Комиссар СЕ выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся тенденции к
возведению стен, отделяющих общины рома от других общин114. НЦПЧС высказал
аналогичные замечания и сообщил о том, что в 9 из 13 городов, за ситуацией в которых
он наблюдал с 2014 по 2017 год, были построены такие стены 115.
72.
Комиссар СЕ настоятельно рекомендовал улучшить жилищные условия рома в
приоритетном порядке. Он призвал власти обеспечить, чтобы выселение применялось
только в крайних случаях. Тогда же, когда выселение неизбежно, оно должно
осуществляться в полном соответствии с международными стандартами, включая
предоставление надлежащего альтернативного жилья, процессуальных гарантий и
средств правовой защиты, компенсации и защиты от бездомности 116.
73.
НЦПЧС рекомендовал властям принять дополнительные меры, с тем чтобы
уменьшить жилищную сегрегацию рома и выработать четкие жилищные стратегии по
устранению сегрегации и дискриминации в области жилья, а также обеспечить, чтобы
все стены для отделения рома от других общин были снесены без излишних задержек,
и поддерживать интеграцию пострадавших общин117. Комиссар СЕ подчеркнул
важность обеспечения того, чтобы местные органы власти несли ответственность за
любые связанные с сегрегацией программы и действия 118.
74.
ЕКРН-СЕ отметила, что пробелы в сфере образования и занятости, связанные с
плохими жилищными условиями в большинстве поселений рома, приводят к
проблемам со здоровьем цыганского населения 119. ККРК-СЕ призвал власти
продолжать и расширять свою поддержку целенаправленных мер в целях обеспечения
равного доступа рома к услугам здравоохранения, уделяя при этом должное внимание
особым потребностям женщин из числа рома120.
75.
ЕКРН-СЕ сообщила, что программа интеграции рома не была выполнена по
причине отсутствия воли к этому и потому, что различные программы по-прежнему
входят в сферу ответственности отдельных министерств. На оценке прогресса,
достигнутого в осуществлении программы интеграции рома, сказалось отсутствие
всеобъемлющих данных121.
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76.
КМ-СЕ и ККРК-СЕ рекомендовали Словакии осуществлять Стратегию
интеграции рома и Десятилетний план действий на центральном, региональном и
местном уровнях в тесном сотрудничестве с представителями народа рома и
активизировать усилия по противодействию антицыганским настроениям в обществе,
с тем чтобы эффективно содействовать обеспечению доступа рома к социальноэкономическим правам122.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица123
77.
ЕКРН-СЕ рекомендовала властям поощрять интеграцию лиц, нуждающихся в
дополнительной защите, в рамках финансируемой государством программы
интеграции, гарантирующей минимальные права, такие как свободный доступ к
курсам словацкого языка, признание дипломов, полученных за рубежом, и все другие
социальные услуги, предоставляемые беженцам 124.
78.
ЕКРН-СЕ повторила свою рекомендацию о том, что необходимо принять меры
с целью обеспечения для просителей убежища возможности начинать работать в
Словакии на более раннем этапе, чем по истечении предусмотренного в настоящее
время предельного срока в один год, отсчитываемого с начала процедуры
рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища 125.
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