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  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 
по правам человека 

  Чешская Республика*  

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1 направлен-
ных девятью заинтересованными сторонами в рамках универсального периоди-
ческого обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, 
принятых Советом по правам человека решением 17/119. Он не содержит ника-
ких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений 
в связи с конкретными утверждениями. Включенная в него информация обяза-
тельно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности 
оставлены без изменений. Как предусмотрено резолюцией 16/21 Совета по пра-
вам человека, резюме при необходимости включает отдельный раздел, посвя-
щенный вкладу национального правозащитного учреждения государства − объ-
екта обзора, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими принци-
пами. Полные тексты всех полученных материалов имеются на вебсайте 
УВКПЧ. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и событий, про-
изошедших в этот период. 
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 I. Информация, представленная другими 
аккредитованными национальными 
правозащитными учреждениями и другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Справочная информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств 

1. Авторы совместного представления 1 (СП1) рекомендовали Чешской 
Республике ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порно-
графии, а также Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности2. 

2. В СП1 также было рекомендовано ратифицировать Конвенцию Совета 
Европы (СЕ) о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального наси-
лия; Конвенцию СЕ о противодействии торговле людьми, Конвенцию СЕ о ки-
берпреступности, а также сотрудничать с СЕ в деле интеграции договоров о 
правах человека в правовую систему Чешской Республики и других госу-
дарств − членов СЕ3. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

3. "Международная амнистия" (AI) отметила, что в 2009 году парламент 
принял Закон о борьбе с дискриминацией и выразила озабоченность тем, что в 
нем имеются недостатки, которые могут повлиять на его эффективность в пла-
не обеспечения доступа к средствам правовой защиты семей рома, которые 
подвергаются дискриминации4. "Правовая инициатива Открытого общества" 
(OSJI) выразила аналогичную озабоченность по поводу практического приме-
нения Закона о борьбе с дискриминацией5. В совместном представлении 2 
(СП2) рекомендовано укрепить законодательство по борьбе с дискриминацией, 
чтобы сделать возможным принятие позитивных действий, ведущих к устране-
нию ситуаций сегрегации, и достижение лучших результатов образования детей 
из общин рома и детей-инвалидов, а также обеспечить четкую законодательную 
квалификацию сегрегации как одной из форм дискриминации6. 

4. Авторы совместного представления 3 (СП3) отметили, что Уголовный ко-
декс определяет конкретные действия, мотивированные предрассудками, как 
отдельные правонарушения и содержит положения, согласно которым расист-
ская или иная мотивация, основанная на предрассудках, при совершении опре-
деленных правонарушений может расцениваться как отягчающее обстоятельст-
во. Однако согласно СП3, данное общее отягчающее обстоятельство рассматри-
вается на фоне смягчающих ответственность обстоятельств и мало влияет на 
окончательный приговор7. В совместном представлении 4 (СП4) аналогичная 
озабоченность выражена в отношении преступлений, совершаемых на почве 
ненависти к действительной или предполагаемой сексуальной ориентации по-
терпевшего8. 

5. Согласно СП3, осуществление правовых положений относительно пре-
ступлений, совершаемых на почве ненависти, остается неадекватным ввиду 



 A/HRC/WG.6/14/CZE/3 

GE.12-15592 3 

существования значительных препятствий и трудностей для более эффективно-
го общего реагирования на преступления, совершаемые на почве ненависти, 
включая значительное занижение числа преступлений, совершаемых на почве 
ненависти, ограничение механизмов сбора данных, малочисленность уголовных 
дел, в которых применяются законы о преступлениях, совершенных на почве 
ненависти9. 

6. В СП1 отмечается, что, хотя новое определение торговли людьми, приво-
димое в статье 232 а) Уголовного кодекса 2004 года, содержит определение тор-
говли детьми, оно все же не соответствует международным стандартам, так как 
термин "эксплуатация", используемый в определении торговли детьми, не охва-
тывает проституцию и прочие виды сексуальной эксплуатации детей10. 

7. В СП1 отмечено, что Уголовный кодекс Чехии не содержит четкого опре-
деления детской порнографии, которое соответствовало бы положениям соот-
ветствующих международных и региональных договоров. Авторы СП1 также 
расценили это в качестве значительной лакуны в праве, которая способствует 
производству в стране материалов, изображающих надругательство над деть-
ми11. 

8. OSJI обратила внимание, что вступили в силу два административных по-
становления с внесенными поправками (постановление 72/2005 об оказании 
консультативных услуг в школах и учреждениях консультативной помощи при 
школах и постановление 73/2005 об образовании детей, учащихся и студентов с 
особыми образовательными потребностями и исключительно одаренных детей). 
OSJI также обратила внимание, что статья 3 Постановления 73/2005 все еще 
допускает обучение детей из социально неблагополучных семей в специальных 
классах для детей-инвалидов длительностью до пяти месяцев, если такие дети 
не справляются с общеобразовательной школьной программой на протяжении 
длительного периода времени12. 

9. Отмечая, что школьная система Чехии не обеспечивает системной под-
держки детей из социально неблагополучных семей в рамках общеобразова-
тельной программы, OSJI обратила внимание на то, что, поскольку несоразмер-
но большое число детей рома могут попасть в эту категорию детей из социаль-
но неблагополучных семей и из-за этого могут иметь сложности с обучением в 
общеобразовательных школах, помещение их в сегрегированные классы с огра-
ниченной учебной программой может нанести еще больший вред их обучению 
и еще больше помешать им догнать своих школьных товарищей по возвраще-
нию в обычные классы13. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры в области 
политики 

10. В СП1 рекомендовано назначить Омбудсмена по делам детей, поскольку 
нынешний Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) имеет ограни-
ченные полномочия в вопросах прав ребенка14. 

11. В СП1 рекомендовано включить вопрос о торговле детьми в Националь-
ный план действий и любые национальные стратегические меры по борьбе с 
торговлей людьми15. 

12. Авторы СП1 отметили, что планы действий по борьбе с коммерческой 
сексуальной эксплуатацией детей ориентированы на экспертов, тогда как дети, 
их родители и широкая общественность надлежащего доступа к ним не име-
ют16. 
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13. AI отметила, что в марте 2010 года правительство приняло Националь-
ный план действий в области инклюзивного образования (NAPIE), нацеленный 
на борьбу с недостаточным доступом детей рома к образованию17, рекомендовав 
Министерству образования подтвердить приверженность его реализации18. Ко-
миссар Совета Европы по правам человека (Комиссар СЕ) приветствовал при-
нятие данного Национального плана действий, отметив при этом, что, согласно 
статистическим данным по стране в целом, у детей рома вероятность того, что 
они будут обучаться в специальных школах с менее качественным образовани-
ем в 12 раз выше, чем у их сверстников, не относящихся к рома, а по отдельным 
регионам эта цифра еще выше19. OSJI также отметила, что NAPIE − это не ком-
плексная программа действий, а скорее изложение намерения разработать план 
без конкретных целей, определенного бюджета и с неприемлемо долгим сроком 
осуществления. Помимо этого, OSJI сообщила, что NAPIE в своем нынешнем 
виде практически не принес никаких результатов с точки зрения прекращения 
дискриминации и сегрегации детей рома20. AI далее рекомендовала обеспечить 
его эффективное осуществление, предоставив, среди прочего, необходимые 
кадровые и иные ресурсы, а также финансирование со стороны Министерства 
образования и прочих государственных ведомств21. 

14. В СП2 отмечено, что чиновники Министерства образования впоследст-
вии отказались от выполнения многих ключевых положений принятой в 
2011 году Стратегии борьбы с социальным отчуждением на 2011–2015 годы 
(например, положения о необходимости упразднить систему ремесленных учи-
лищ). В СП2 также подчеркивается, что финансирование для реализации Стра-
тегии выделено не было22. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество со специальными процедурами  

15. OSJI рекомендовала Чешской Республике обратиться с просьбой об ока-
зании технического содействия и/или посещении страны Специальным доклад-
чиком по вопросу о праве на образование и Независимым экспертом по вопро-
сам меньшинств для помощи в борьбе с сохраняющейся дискриминацией рома 
в области образования23. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

16. AI была крайне озабочена тем, что Чешская Республика не смогла пред-
принять необходимые меры для эффективного устранения дискриминации 
и сегрегации учеников рома в школах24. AI также считала, что мер, предприня-
тых Министерством образования до настоящего времени, в частности поправок 
к постановлениям № 72/2005 об оказании консультативных услуг в школах 
и 73/2005 об образовании детей, учащихся и студентов с особыми образова-
тельными потребностями, оказалось недостаточно для того, чтобы положить 
конец незаконной практике. Помимо этого, они не смогли последовательно 
и эффективно устранить первопричины дискриминации в доступе к образова-
нию25. 

17. Комиссар СЕ отметил, что в Чешской Республике не произошло почти 
никаких изменений с 2007 года, когда Европейский суд по правам человека 
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пришел к выводу о том, что в стране ущемляются права детей рома, так как они 
обучаются в школах для детей с умственными расстройствами. Комиссар СЕ 
далее выразил озабоченность тем фактом, что осуществление знаменательного 
решения ("Д.Х. и другие против Чешской Республики") откладывается и неяс-
но, изменится ли ситуация в ближайшем будущем26. 

18. Комиссар СЕ отметил, что рома по-прежнему чаще других страдают от 
преступлений, совершаемых на почве ненависти. Комиссар СЕ также отметил, 
что власти Чехии в последние годы более активно подходят к расследованию, 
уголовному преследованию и назначению наказания. Комиссар СЕ далее отме-
тил необходимость наращивать и расширять эти усилия в соответствии с евро-
пейскими региональными стандартами регистрации случаев расизма и реагиро-
вания на расистски мотивированные правонарушения. Комиссар СЕ подчеркнул 
важность обеспечения того, чтобы меры по борьбе с преступлениями на почве 
ревности не ограничивались преступлениями, совершаемыми членами экстре-
мистских группировок27. 

19. STP отметил, что в используемом с 2005 года учебнике для второго клас-
са, который называется "Читанка" ("Citanka"), содержится текст, направленный 
против рома: в нем мать говорит дочери, что та не должна разговаривать 
с детьми рома, потому что они "грязные, плохо пахнут и воруют"28. 

20. Консультативный комитет Совета Европы по Рамочной конвенции о за-
щите национальных меньшинств указал, что Чешская Республика должна акти-
визировать усилия по борьбе со всеми видами нетерпимости, расизма и ксено-
фобии, принять дополнительные меры в области законодательства и политики 
для борьбы с проявлениями расизма, в особенности по отношению к рома, 
в том числе в средствах массовой информации и на политической сцене29. 

 2. Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности 

21. Со ссылкой на рекомендацию30 по итогам первого цикла УПО авторы 
СП2 отметили рост числа нападений и регулярных антицыганских маршей, ор-
ганизуемых набирающим силу неонацистским движением в Чешской Республи-
ке31. В СП3 также отмечается, что насилие и преследования, мотивированные 
предрассудками, представляют собой серьезную проблему, которая катастрофи-
чески сказывается на положении общин рома, лесбиянок, гомосексуалистов, 
лиц бисексуальной, транссексуальной и интерсексуальной ориентации 
(ЛГБТИ), еврейской общины и прочих уязвимых меньшинств32. 

22. В отношении преступлений, совершаемых на почве ненависти в Чешской 
Республике, в СП3, в частности, содержится рекомендация о том, чтобы руко-
водство страны заявило о недопустимости таких преступлений и обеспечило 
оперативное реагирование на них со стороны правоохранительных и судебных 
органов; чтобы правительство разработало для государственных служащих всех 
уровней руководящие принципы и передовые методы, направленные на преду-
преждение высказываний, подстрекающих к насилию или побуждающих к дей-
ствиям, ущемляющим права других; чтобы Министерство внутренних дел ак-
тивизировало усилия по сбору всеобъемлющих дезагрегированных данных 
о нападениях, совершаемых на почве ненависти; чтобы власти обеспечили тща-
тельное расследование и судебное преследование по жалобам на некорректные 
или неправомерные действия сотрудников полиции и организовали подготовку 
сотрудников правоохранительных органов с целью учета культурного разнооб-
разия и недопущения новой и повторной виктимизации; чтобы органы Мини-
стерства юстиции организовали обучение работников прокуратуры и суда спо-
собам распознавания и осуществления преследования за преступления, моти-
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вированные предрассудками, в интересах систематического применения в соот-
ветствующих случаях положений об усилении уголовной ответственности33. 

23. Комиссар СЕ отметил прогресс в урегулировании проблемы женщин 
(в основном рома), которых в прошлом стерилизовали без их осознанного со-
гласия, когда в ноябре 2009 года правительство Чехии выразило сожаление 
в связи со случаями незаконной стерилизации. Вместе с тем Комиссар СЕ заме-
тил, что в основном из-за правовых препон, сложностей со сбором доказа-
тельств и отсутствия механизма внесудебного урегулирования на практике эти 
женщины не могли получить компенсацию за то, что с ними произошло34. По-
мимо этого, в СП2 было отмечено, что для жертв принудительной стерилиза-
ции, особенно женщин рома, все еще существуют значительные препятствия 
в отношении доступа к правосудию. Основная проблема заключается в том, что 
из-за трехлетнего срока исковой давности с момента стерилизации большинст-
во пострадавших не могли подать гражданский иск о возмещении причиненно-
го ущерба35. 

24. В СП2 также отмечается, что к настоящему времени финансовая компен-
сация женщинам, подвергшимся насильственной стерилизации, была выплаче-
на по суду только в трех случаях. Два дела рассматривались в Европейском суде 
по правам человека, а еще одно – в национальном суде. Женщинам, которых 
стерилизовали в 1997, 2001 и 2003 годах, уже выплатили компенсацию либо по 
постановлению суда, либо во внесудебном порядке36. В этой связи в СП2 реко-
мендовалось выплатить компенсацию всем пострадавшим от насильственной 
стерилизации в Чешской Республике независимо от даты стерилизации, этниче-
ской принадлежности, национальности или возраста37. 

25. В ходе посещения страны в ноябре 2010 года Комиссару СЕ сообщили, 
что в первой половине 2011 года предполагается внести долгожданные измене-
ния в законодательство о медицинском обслуживании, касающиеся стерилиза-
ции и осознанного согласия38. 

26. Отмечая, что хирургической кастрации подвергались не только лица, со-
вершившие насильственные преступления сексуального характера, но также 
и лица, совершившие ненасильственные преступления, такие как эксгибицио-
низм, Европейский комитет по предупреждению пыток (КПП СЕ) заявил, что 
хирургическая кастрация содержащихся под стражей лиц, совершивших пре-
ступления сексуального характера, приравнивается к унижающему достоинство 
обращению, и призвал чешские власти немедленно прекратить данную практи-
ку39. В СП4 также было отмечено, что в настоящее время, согласно чешскому 
законодательству, единственным случаем обязательной стерилизации является 
стерилизация перед сменой пола40. 

27. Согласно СЕ, закон не содержит прямого запрета телесных наказаний до-
ма, в школе и прочих учреждениях41. Глобальная инициатива по искоренению 
всех форм телесного наказания детей (ГИИТНД) уточнила, что применение те-
лесных наказаний дома считается законным, однако они незаконны в школах 
согласно статье 31 Закона об образовании, в котором говорится, что "особо гру-
бые словесные оскорбления или акты намеренной физической агрессии по от-
ношению к ученику или студенту" являются "грубым умышленным нарушени-
ем должностных обязанностей". Телесные наказания в пенитенциарной системе 
незаконны на основании Уголовного кодекса и Закона № 218/2003 о правосудии 
по делам несовершеннолетних. В учреждениях альтернативного ухода телесные 
наказания не являются законной мерой наказания на основании Закона об ин-
ституциональном уходе (Закон № 102/2002 с поправками от 2005 года), в кото-
ром указываются допустимые меры исправительного воздействия. Вместе с тем 
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прямого запрета телесных наказаний этот Закон не содержит. С другой сторо-
ны, вне институциальных форм опеки и содержания телесные наказания счита-
ются правомерными42. В связи с этим ГИИТНД рекомендовала предусмотреть в 
законодательстве прямой запрет телесных наказаний детей в любой ситуации, и 
в первую очередь дома43. 

28. Со ссылкой на то, что Уголовный кодекс не дает четкого всеобъемлющего 
определения детской проституции в СП1 была отмечена необходимость доба-
вить в Уголовный кодекс санкции за половую связь с ребенком за вознагражде-
ние в любых иных формах. Авторы СП1 далее выразили озабоченность тем 
фактом, что дети в возрасте 15−18 лет могут легально заниматься проституци-
ей44. 

29. В СП1 также было отмечено отсутствие в стране скоординированной 
комплексной системы кризисного вмешательства, долгосрочного ухода за по-
страдавшими и их реабилитации. В подобных учреждениях не существовало 
особой программы поддержки или реабилитации детей, ставших жертвами 
коммерческой сексуальной эксплуатации, и многие дети сбегают из таких уч-
реждений и вновь подвергаются виктимизации. Поэтому в СП1 рекомендовано 
развивать программы реабилитации и реинтеграции детей, ставших жертвами 
торговли людьми, а также создать дополнительные центры опеки по оказанию 
индивидуальной помощи детям − жертвам проституции и порнографии45. 

30. В СП1 было рекомендовано наращивать потенциал правоохранительных 
органов и прочих учреждений в деле идентификации детей, ставших жертвами 
коммерческой сексуальной эксплуатации, а также защиты детей от коммерче-
ской сексуальной эксплуатации, например путем внедрения с системе правосу-
дия судебных процедур, учитывающих интересы ребенка46. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

31. По мнению AI, эффективность вышеупомянутого Закона о борьбе с дис-
криминацией в плане обеспечения эффективной правовой защиты пострадав-
ших ограничивается тем, что он не предусматривает возбуждения судебных дел 
по инициативе общественности. Неправительственные организации (НПО) или 
иные заинтересованные субъекты не вправе возбуждать такие дела без согласия 
пострадавшего лица, и это в значительной степени подрывает действенность 
Закона применительно к маргинальным и уязвимым группам и лицам, которые 
сталкиваются с трудностями в получении доступа к правосудию47. В этой связи 
AI рекомендует усилить применение антидискриминационного законодательст-
ва и обеспечить доступ пострадавших к правосудию, разрешив НПО и иным 
заинтересованным субъектам возбуждать в судах дела о дискриминации по 
инициативе общественности (action popularis)48. 

32. В СП1 утверждается, что в Чешской Республике нет отдельной системы 
отправления правосудия для лиц моложе 18 лет. В СП1 также отмечено, что в 
сфере ювенальной юстиции регламентация очень запутана, поскольку не про-
водится четкая грань между мерами наказания детей, находящихся в конфликте 
с законом, и мерами по защите пострадавших детей49. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

33. В СП4 отмечено, что, согласно Закону о гражданских партнерствах 
2006 года, зарегистрированные однополые пары не имеют права на усыновле-
ние, даже если речь идет об усыновлении биологического ребенка одного из 
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партнеров. В СП4 также отмечается, что новый Гражданский кодекс 2012 года, 
вступающий в силу с 1 января 2014 года, не содержит института гражданского 
партнерства, в результате чего зарегистрированные гражданские партнеры не 
рассматриваются в качестве семьи50. 

34. В СП4 также отмечается, что новый Закон о международном частном 
праве наряду с Гражданским кодексом не признает усыновления за рубежом, 
совершаемого чешскими однополыми парами, что создает правовой вакуум от-
носительно правового статуса усыновленного ребенка51. 

 5. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

35. СЕ отметил, что продолжительность рабочего дня в разных профессиях 
может доходить до 16 часов52. По сведениям СЕ, обоснованность лишения со-
трудников Службы безопасности и разведки права создавать профсоюзы и за-
прет создавать какие-либо объединения для защиты своих экономических и со-
циальных интересов не была доказана53. 

36. СЕ также отметил, что на атомных электростанциях, на нефте- и газопро-
водах, в противопожарной службе и в управлении воздушным движением за-
прещены любые забастовки54. 

 6. Право на социальное обеспечение и на адекватный уровень жизни 

37. СЕ отметил, что минимальный уровень пенсии по старости, инвалидно-
сти и в связи с потерей кормильца явно недостаточен, также как и размер посо-
бий по безработице55. СЕ также выразил сомнения в том, что последние изме-
нения в системе страхования от болезней и пенсионной системе обеспечивают 
наличие в стране достаточно развитой системы базового обязательного соци-
ального обеспечения56. СЕ также заметил, что оказание социальной помощи 
иностранным гражданам оговаривается непомерно большим цензом оседло-
сти57. 

38. Комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости (КРН-СЕ) на-
стоятельно призвала чешские власти в приоритетном порядке разработать и 
внедрить комплексную систему социального жилья, включающую в себя четкое 
определение самого понятия социального жилья и социальных критериев рас-
пределения жилья среди нуждающихся58. 

 7. Право на охрану здоровья 

39. В СП2 отмечается, что дети, пострадавшие от коммерческой сексуальной 
эксплуатации, не получают ни юридической и психологической поддержки, ни 
надлежащей социальной реабилитации59. В связи с этим авторы СП2 рекомен-
довали укрепить систему оказания всесторонней и долгосрочной психологиче-
ской помощи детям − жертвам сексуального насилия60. 

 8. Право на образование 

40. В СП2 было отмечено, что принятый в 2010 году Национальный план 
действий в области инклюзивного образования не смог обеспечить выполнения 
фундаментального принципа инклюзивного образования, согласно которому все 
дети, рома и других национальностей, с инвалидностью и без нее, должны обу-
чаться все вместе в общеобразовательных школах и получать надлежащую под-
держку, а не учиться раздельно в разных школах или классах, которые несут 
печать неполноценности61. OSJI обратила внимание на решение Большой пала-
ты Европейского суда по правам человека по делу "Д.Х. и другие против Чеш-
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ской Республики", согласно которому непропорциональное распределение пра-
вительством Чехии детей рома в отдельные школы и классы с худшими усло-
виями нарушает их право на образование, а также запрет дискриминации, со-
держащийся в Европейской конвенции. OSJI также отметила, что, несмотря на 
вышеуказанную юридическую победу, дискриминация и сегрегация детей рома 
сохраняются62. 

41. В связи с этим OSJI отметила, что на местах произошли лишь незначи-
тельные изменения в деле выполнения рекомендаций63 по итогам первого цикла 
УПО64. OSJI далее уточнила, что с момента прошлого УПО в 2008 году непро-
порционально большое количество детей рома все так же прозябают в некаче-
ственных практических училищах и сегрегированных классах общеобразова-
тельных школ. Хотя некоторые изменения все же произошли, они были по 
большей части косметическими. Правительству еще только предстоит предло-
жить (не говоря уже о том, чтобы претворить в жизнь) фундаментальные струк-
турные изменения чешской системы школьного образования, для того чтобы 
прекратить и исправить нарушение прав детей рома на образование и свободу 
от дискриминации в политике, праве и на практике65. 

42. AI заявила, что вышеупомянутый Национальный план действий в облас-
ти инклюзивного образования не был осуществлен и что у Министерства обра-
зования не хватает возможностей и политической воли положить конец дис-
криминации в области доступа к образованию66. AI также выразила озабочен-
ность тем фактом, что дети рома по-прежнему испытывают повсеместную сис-
темную дискриминацию в области доступа к образованию67. 

43. OSJI отметила, что чешское правительство не смогло использовать все 
доступные ей структурные фонды ЕС в целях инклюзивного образования. OSJI 
также отметила, что с 2010 года Министерство образования в своих отделах 
систематически сокращало ресурсы и кадры, выделенные для работы по вопро-
су инклюзивного образования, и в результате осталось слишком мало техниче-
ских специалистов для эффективного осуществления мер по борьбе с дискри-
минацией68.  

44. AI также отметила, что из-за бездействия правительства дети рома все 
также непропорционально представлены в "практических" начальных школах 
(бывшие "специальные школы") и в классах, где обучение ведется по упрощен-
ной программе. AI отметила, что переименование специальных школ в практи-
ческие не сопровождалось какими-либо шагами по обеспечению перевода де-
тей, ошибочно помещенными в спецшколы, в школы, соответствующие их ре-
альным способностям и умениям69. В СП2 отмечено, что отсутствие данных о 
помещении детей рома в практические школы является насущной проблемой, 
которая мешает эффективному принятию решений и разработке политики70. 
Общество по защите репрессированных народов (ОРП) сослалось на офици-
альные данные Управления образования Чехии, согласно которым 35% детей, у 
которых диагностирована небольшая умственная отсталость, принадлежат к эт-
нической группе рома. По сведениям ОРП, метод оценки, применяемый психо-
логами в центрах педагогической помощи, не позволяет детям рома учиться в 
обычных школах и закрывает для них доступ к высшему образованию71. 

45. AI рекомендовала следующее: предоставление необходимых ресурсов для 
обеспечения оперативной дополнительной помощи детям, которые в ней нуж-
даются, для того чтобы успешно учиться в системе начального общего образо-
вания и в полной мере развивать весь свой потенциал; разработка четкого гра-
фика перевода всех детей рома, ошибочно помещенных в практические школы, 
в общеобразовательные школы, в которых обучаются как рома, так и дети дру-
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гих национальностей; разработка комплексного плана и графика с четко обо-
значенными реальными, выполнимыми и масштабными ежегодными целями по 
устранению сегрегации детей рома в системе общего образования; обеспечение 
адекватного финансирования управления Уполномоченного по правам человека 
для слежения за процессами десегрегации в школах и интеграции детей из на-
чальных практических школ в начальные общеобразовательные школы72. OSJI 
по этому вопросу представила аналогичные рекомендации73. 

46. Помимо этого, КРН-СЕ настоятельно призвала соответствующие власти в 
соответствии с поставленными четкими и масштабными целями перевести 
большое количество детей рома из специальных начальных школ в обычные. 
Выполнение этих целей должно контролироваться, и необходимо создание на-
ционального механизма контроля для обеспечения подотчетности соответст-
вующих инстанций за достигнутые результаты74. Комиссар СЕ и Консультатив-
ный комитет Совета Европы по Рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств вынесли аналогичные рекомендации75.  

47. В СП2 было отмечено, что новая система тестирования, которую предла-
гается ввести в 2013 году, также может способствовать сегрегации, так как тес-
ты оценивают совокупные показатели по каждой школе и не учитывают затруд-
нений в обучении, которые испытывают отдельные дети. Согласно СП2, такая 
методика всеобщего тестирования может негативно сказаться на деятельности 
школ по достижению инклюзивности. К тому же, школы могут отказываться 
принимать детей из неблагополучных семей, опасаясь лишиться финансирова-
ния, если в ходе тестирования не покажут хороших результатов76. 

 9. Культурные права 

48. В 2009 году Комитет министров СЕ призвал Чешскую Республику как в 
школьной образовательной программе, так и в средствах массовой информации 
поощрять понимание и толерантность по отношению к региональным языкам и 
языкам меньшинств как неотъемлемой части культурного наследия страны. Он 
также настоятельно призвал Чешскую Республику проводить последовательную 
политику защиты и пропаганды цыганского и немецкого языков и создавать 
благоприятные условия для их использования в общественной сфере, обеспечив 
отсутствие преград и препятствий для использования цыганского языка в шко-
лах77. 

 10. Инвалиды 

49. Совет Европы отметил отсутствие законов, прямо запрещающих дискри-
минацию по причине инвалидности при приеме на работу78. 

 11. Меньшинства 

50. Комитет министров СЕ также призвал Чешскую Республику улучшить за-
конодательство в отношении состава и полномочий комитетов по делам нацио-
нальных меньшинств, включая создание школ с обучением на региональных 
языках или языках меньшинств, а также в отношении использования польских 
названий на топографических указателях. Он также призвал Чешскую Респуб-
лику принять меры по привлечению носителей языков к обучению на словац-
ком, немецком и цыганском языках, а также к изучению этих языков79. 
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