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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Восемнадцатая сессия 
27 января − 7 февраля 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Словакия 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и в 
других соответствующих официальных документах Организации Объединен-
ных Наций. Доклад представлен в сжатом виде в связи с ограничениями по его 
объему. Полный текст содержится в документе, указанном в соответствующей 
ссылке. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или со-
ображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в открытых 
докладах и заявлениях, изданных Управлением. Он соответствует общим руко-
водящим принципам, принятым Советом по правам человека в его реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Настоящий доклад готовился с учетом периодичности обзора и произо-
шедших за этот период изменений. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Статус во время  
предыдущего цикла 

Решения, принятые  
после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

МКЛРД (1993 год) 

МПЭСКП (1993 год) 

МПГПП (1993 год) 

МПГПП-ФП2 (1999 год) 

КЛДЖ (1993 год) 

КПП (1993 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ВК (2006 год) 

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

КНИ  
(только подписание, 
2007 год) 

КПИ (2010 год) ФП-КПП 

МКПТМ 

КНИ  
(только подписание, 
2007 год) 

Оговорки, 
заявления и/или 
заявления о 
толковании 

   

Процедура  
обжалования, 
расследования 
и незамедли-
тельные дей-
ствия3 

МКЛРД, статья 14 
(1995 год) 

МПГПП, статья 41 
(1993 год) 

МПГПП-ФП 1 (1993 год) 

ФП-КЛДЖ,  
статья 8 (2000 год) 

КПП,  
статьи 20, 21 и 22 
(1995 год) 

КНИ  
(только подписание, 
2007 год) 

ФП-МПЭСКП 
(2012 год) 

ФП-КПР-ПС  
(только подписание, 
2012 год) 

ФП-КПИ,  
статья 6 (2010 год) 

 

ФП-МПЭСКП,  
статьи 10 и 11 

МКПТМ 

КНИ  
(только подписание, 
2007 год) 
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  Другие основные международные договоры 

 
Статус во время  
предыдущего цикла 

Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступлений геноцида и на-
казании за него 

Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Палермский протокол4 

Конвенции о статусе бежен-
цев и апатридов5 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и Допол-
нительные протоколы к ним6 

Основные конвенции МОТ7 

Конвенция ЮНЕСКО о борь-
бе с дискриминацией в облас-
ти образования 

 Конвенции МОТ № 169 и 1898 

1. В 2010 и 2013 годах Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
(КЛРД) призвал Словакию рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ9. Коми-
тет против пыток (КПП) предложил Словакии ратифицировать ФП-КПП и 
КНИ10. 

2. В 2013 году Комитет по правам ребенка (КПР) настоятельно рекомендо-
вал Словакии ратифицировать ФП-КПР-ПС11. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. В 2013 году КПР вновь высказал озабоченность тем, что в Уголовном ко-
дексе нет надлежащего отражения всех преступлений, упомянутых в ФП-КПР-
ТД. Он рекомендовал Словакии пересмотреть проект поправки к Уголовному 
кодексу для обеспечения полной и прямой уголовной ответственности юриди-
ческих лиц за совершение преступлений, упомянутых в ФП-КПР-ТД12. Кроме 
того, КПР просил Словакию обеспечить полное инкорпорирование ФП-КПР-ТД 
в ее внутриправовую систему13. 

4. Комитет по правам человека (КПЧ) настоятельно призвал Словакию при-
нять надлежащие меры для более широкого ознакомления судей, юристов и 
прокуроров с положениями МПГПП для обеспечения того, чтобы эти положе-
ния учитывались национальными судами14. Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам (КЭСКП) и КПР сформулировали аналогичные 
рекомендации соответственно в отношении МПЭСКП15 и ФП-КПР-ВК и ФП-
КПР-ТД16.  
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений17 

Национальное правозащитное 
учреждение Статус в предыдущем цикле Статус в нынешнем цикле18 

Словацкий национальный 
центр по правам человека 

В (2007 год) Срок аккредитации истек в 2012 году 

5. В 2011 году КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что Словацкий 
национальный центр по правам человека (НЦПЧ) располагает ограниченными 
мандатом и независимостью и не имеет достаточных ресурсов для выполнения 
своих функций. Он с сожалением отметил, что НЦПЧ не соответствует принци-
пам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощре-
нием и защитой прав человека (Парижским принципам)19. В 2012 году КЭСКП 
выразил аналогичную обеспокоенность20. В 2013 году КЛРД выразил озабочен-
ность в связи с тем, что НЦПЧ, который в октябре 2007 года получил аккреди-
тацию со статусом "В" при Международном координационном комитете нацио-
нальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, 
лишился своей аккредитации в 2012 году. Он рекомендовал Словакии повысить 
степень независимости и расширить мандат НЦПЧ, а также предоставить ему 
необходимые финансовые и людские ресурсы. КЛРД также призвал Словакию 
обеспечить способность НЦПЧ осуществлять деятельность в соответствии с 
Парижскими принципами и достичь положения, при котором он сможет полу-
чить аккредитацию21. КПЧ и КЭСКП сформулировали аналогичные рекоменда-
ции22. 

6. КЛРД с удовлетворением принял к сведению проведенный в 2011 году 
пересмотр Национального плана действий на 2011−2015 годы в рамках Десяти-
летия интеграции народности рома и принятие Стратегии в области интеграции 
рома на период до 2020 года23. Он рекомендовал Словакии усилить положения 
Стратегии и Национального плана действий и обеспечить их эффективное осу-
ществление24. 

7. КЛРД с удовлетворением принял к сведению принятие Концепции по 
борьбе с экстремизмом на 2011−2014 годы и пятого Плана действий по преду-
преждению всех форм дискриминации, расизма, ксенофобии и других проявле-
ний нетерпимости на период 2009−2011 годов25. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами26 

 1. Положение дел с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор 

Последний доклад, 
представленный  
за период с предыду-
щего обзора 

Последние  
заключительные  
замечания 

Положения дел с представлением 
докладов 

КЛРД август 2004 года 2008 и 2012 годы март 2010 года 
и февраль 
2013 года 

Одиннадцатый и двенадца-
тые доклады подлежат 
представлению в 2016 году 
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Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор 

Последний доклад, 
представленный  
за период с предыду-
щего обзора 

Последние  
заключительные  
замечания 

Положения дел с представлением 
докладов 

КЭСКП ноябрь 2002 года 2009 год май 2012 года Третий доклад подлежит 
представлению в 2017 году 

КПЧ июль 2003 года 2009 год март 2011 года Четвертый доклад подле-
жит представлению в 
2015 году 

КЛДЖ июль 2008 года − − Объединенные пятый и 
шестой доклады подлежат 
представлению в 2014 году 

КПП май 2001 года 2007 год ноябрь 2009 года Третий доклад подлежит 
представлению в ноябре 
2013 года 

КПР июнь 2007 года 2009 год  
(ФП-КПР-ТД и 
ФП-КПР-ВК) 

февраль  
2013 года  
(ФП-КПР-ТД и 
ФП-КПР-ВК) 

Объединенные третий, 
четвертый и пятый докла-
ды просрочены с июня 
2013 года 

КПИ − 2012 год − Первоначальный доклад 
ожидает рассмотрения 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Вопрос Год представления ответа 

КПЧ 2012 год Совместимость национального законода-
тельства с положениями международных 
договоров, расизм и принудительная сте-
рилизация женщин рома27. 

2012 год28 и 2013 год29. 
Диалог продолжается30. 

КЛДР 2011 год и 
2014 год 

Насилие на расовой почве и социальное 
жилье для рома в Добшине31. 

Расистские выступления в средствах мас-
совой информации, сегрегация в системе 
образования и доступ рома к жилью32. 

2011 год33. Диалог про-
должается34. 

КЛДЖ в 2010 году Принудительная стерилизация женщин 
рома35. 

2009 год36. Диалог про-
должается37. 

КПП в 2010 году Отказ от принудительного возвращения 
и угроза применения пыток, пытки и жес-
токое обращение период содержания под 
стражей в полиции, случаи стерилизации 
женщин рома, защита и недискримина-
ция меньшинства рома38. 

в 2010 году39. 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами40 

 
Статус во время предыдущего 
цикла Нынешний статус 

Постоянно действующее 
приглашение 

Да Да 

Совершенные поездки Независимость судей и 
адвокатов (2000 год) 

– 

Согласованные в принципе 
поездки 

– – 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В течение рассматриваемого периода были направлены три  
сообщения. Правительство представило два ответа. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

8. В 2009, 2010, 2011 и 2013 годах Словакия вносила финансовые взносы в 
бюджет УВКПЧ41. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

9. Выразив обеспокоенность по поводу сохраняющегося неравенства между 
мужчинами и женщинами, КЭСКП рекомендовал Словакии ускорить осуществ-
ление мер по обеспечению равенства между мужчинами и женщинами и при-
нять обновленный вариант Национальной стратегии обеспечения гендерного 
равенства42. 

10. КЭКСП выразил обеспокоенность в связи с очень высоким уровнем сек-
суального насилия. Он рекомендовал Словакии обеспечить эффективное осу-
ществление законодательства, предусматривающего наказание за сексуальное 
насилие, и принять дополнительные меры для предупреждения сексуальных 
домогательств в отношении женщин на рабочем месте и для соответствующей 
защиты43. 

11. КЛРД вновь выразил озабоченность в связи с продолжающейся стигмати-
зацией и дискриминацией рома44. Он по-прежнему обеспокоен сохраняющими-
ся предрассудками в отношении рома и негативным отношением к ним45. Кроме 
того, КПЧ выразил озабоченность по поводу преобладающих стереотипов и 
широко распространенного отчуждения рома в таких различных областях, как 
образование, жилье, здравоохранение и участие в политике46.  
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12. В этой связи КПЧ рекомендовал Словакии искоренить стереотипы и ши-
роко распространенные злоупотребления в отношении рома путем, в частности, 
более широкого проведения кампаний по информированию общественности и 
поощрению терпимости и уважения к культурным различиям. Словакии следует 
также принять меры в целях поощрения доступа к различным возможностям и 
услугам во всех областях и на всех уровнях через принятие позитивных мер для 
решения проблемы существующих проявлений неравенства47. КЛРД рекомендо-
вал Словакии и далее проявлять настойчивость в борьбе с предрассудками в от-
ношении этнических меньшинств и улучшать отношения между общественно-
стью в целом и общинами меньшинств, в частности общинами рома и венгров48. 
В 2010 и в 2013 годах КЛРД настоятельно призывал Словакию активизировать 
усилия по борьбе с дискриминацией рома49. КЭСКП сформулировал аналогич-
ную рекомендацию50. 

13. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу направленной против рома ра-
систской риторики государственных должностных лиц и представителей поли-
тических партий. Он также отметил сообщения о негативных политических за-
явлениях в адрес венгерского меньшинства. КЛРД рекомендовал Словакии 
обеспечивать эффективное расследование всех случаев, когда политические за-
явления были направлены против этих меньшинств, и возбуждать в подобных 
случаях судебное преследование51. 

14. КЛРД вновь выразил обеспокоенность сообщениями о росте числа вы-
сказываний на почве ненависти в средствах массовой информации и Интернете, 
направленных прежде всего против рома, венгров и неграждан. Он заявил о не-
обходимости принятия дополнительных мер для борьбы с высказываниями на 
почве ненависти в средствах массовой информации. КЛРД настоятельно при-
звал Словакию поощрять терпимость, межкультурный диалог и уважение раз-
нообразия, прежде всего среди журналистов. Он также рекомендовал Словакии 
расследовать случаи высказываний на почве ненависти со стороны политиков, 
государственных должностных лиц и работников средств массовой информации 
и применять к ним надлежащие санкции52. 

15. КЛРД вновь выразил обеспокоенность ростом числа нападений на расо-
вой почве, включая проявления насилия, порожденные антисемитскими на-
строениями, а также акты насилия в отношении рома и мигрантов из стран, не 
входящих в Европейский союз, которые нередко совершаются неонацистскими 
группировками скинхедов53. Кроме того, КПЧ отметил непрекращающиеся со-
общения о расистских нападениях54. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с 
возобновлением деятельности экстремистских организаций и информацией о 
том, что экстремистские группировки пользуются рядом лазеек в действующих 
положениях Закона о праве на проведение собраний, что препятствует пресече-
нию экстремистской деятельности55. 

16. В 2010 году КЛРД приветствовал принятие Уголовного кодекса с внесен-
ными в 2009 году поправками, в котором предусмотрена более надежная защита 
от преступлений, связанных с расовой дискриминацией56. Приняв в 2013 году к 
сведению внесение в Антидискриминационный закон поправки, которая всту-
пила в силу 1 апреля 2013 года и регулирует осуществление временных специ-
альных мер в целях искоренения дискриминации, основанной, среди прочего, 
на расовом и этническом происхождении и гендерной принадлежности, КЛРД 
выразил сожаление в связи с тем, что этот закон применяется не в полном объ-
еме57. Он рекомендовал Словакии незамедлительно обеспечить осуществление 
упомянутой поправки к Антидискриминационному закону58. 
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17. КЛРД настоятельно призвал Словакию активизировать ее усилия по борь-
бе с правонарушениями на расовой почве и по предупреждению таких правона-
рушений, в том числе путем обеспечения надлежащего расследования всех ак-
тов насилия, совершенных на расовой почве, возбуждения судебного преследо-
вания и наказания виновных59. Он рекомендовал Словакии принять эффектив-
ные меры для действенного судебного преследования лиц, совершивших пре-
ступления на почве ненависти, в целях пресечения деятельности расистских и 
экстремистских организаций и настоятельно рекомендовал Словакии внести в 
ее законодательство поправки, направленные на запрет и недопущение деятель-
ности экстремистских организаций посредством их роспуска и объявления не-
законными, когда это необходимо60. В 2011 году в рамках принятия последую-
щих мер в связи с заключительными замечаниями КЛРД Словакия сообщила, 
что во всех региональных управлениях полиции созданы отделы по борьбе с 
экстремизмом и преступностью среди несовершеннолетних в целях более эф-
фективной борьбы с экстремизмом и преступлениями на расовой почве61. 

18. В 2010 году КЛРД призвал обеспечить эффективное осуществление всех 
законов, программ и политики, направленных на ликвидацию расовой дискри-
минации, посредством мониторинга их выполнения, особенно на местном 
уровне, и посредством повышения уровня осведомленности широкой общест-
венности62. В 2013 году КЛРД рекомендовал Словакии в полной мере приме-
нять Антидискриминационный закон и распространять информацию об этом 
законе среди населения, особенно среди меньшинств, доводя до их сведения 
информацию о всех средствах правовой защиты, доступных в тех случаях, ко-
гда они сталкиваются с расовой дискриминацией63. ЮНЕСКО сформулировала 
аналогичную рекомендацию64. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. КПП выразил обеспокоенность тем, что в содержащемся в Уголовном ко-
дексе определении пытки не отражены мотивы дискриминации, а также тем, 
что в него не включены элементы, касающиеся действий, совершенных госу-
дарственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в офици-
альном качестве, или по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого со-
гласия. Он настоятельно призвал Словакию привести это определение пытки в 
соответствие с положениями статьи 1 Конвенции65. 

20. КПП выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о жестоком об-
ращении с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных орга-
нов, включая пощечины, нанесение ударов кулаками, ногами или твердыми 
предметами, а также в связи со случаями, когда задержанных в течение долгого 
времени оставляют прикованными наручниками в коридорах или кабинетах66. 
КПЧ также выразил обеспокоенность в связи с непрекращающимися сообще-
ниями о жестоком обращении с задержанными со стороны сотрудников право-
охранительных органов67. КПП рекомендовал Словакии обеспечить незамедли-
тельное и беспристрастное расследование всех утверждений о пытках или жес-
током, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении для надлежа-
щего привлечения правонарушителей к ответственности, а в случае признания 
их виновными − для вынесения им приговоров с учетом тяжести совершенных 
деяний; а также прекратить практику приковывания задержанных наручниками 
в течение длительного времени и положить конец иным формам жестокого об-
ращения с подозреваемыми в период их содержания под стражей68. Кроме того, 
Словакии следует обеспечить, чтобы контактирующие с задержанными лицами 
сотрудники проходили подготовку по ознакомлению с методами выявления сле-
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дов пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния в соответствии с Руководством по эффективному расследованию и доку-
ментированию пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих досто-
инство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол)69. КПЧ сформу-
лировал аналогичные рекомендации70. 

21. КЛРД вновь выразил обеспокоенность жестоким обращением полицей-
ских с рома, включая несовершеннолетних, во время ареста или предваритель-
ного заключения. КПП сформулировал аналогичное замечание71. В 2013 году 
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 
сослалась на доклад Омбудсмена Словакии, в котором указаны установленные 
нарушения прав человека со стороны полиции в отношении цыган, отдельно 
живущих в одной из заброшенных деревень. Она настоятельно призвала прави-
тельство выполнить рекомендации, содержащиеся в этом докладе72. 

22. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о недостатках 
при расследовании неправомерного обращения с меньшинствами со стороны 
сотрудников полиции, в ходе которого расистские мотивы не всегда принима-
ются во внимание73. КЛРД вновь рекомендовал Словакии активизировать уси-
лия по борьбе с жестоким обращением с рома со стороны сотрудников правоох-
ранительных органов и по его предотвращению посредством выполнения соот-
ветствующих распоряжений Министерства внутренних дел. Он также призвал 
Словакию повысить уровень представленности рома среди сотрудников поли-
ции74. 

23. КПП выразил обеспокоенность по поводу жестокого обращения с паци-
ентами психиатрических больниц, включая использование оборудованных сет-
ками кроватей, а также в связи с отсутствием независимого мониторинга мест 
лишения свободы таких больных. Он рекомендовал Словакии улучшить усло-
вия содержания пациентов психиатрических больниц, разработать альтернатив-
ные формы лечения и обеспечить, чтобы все места, куда помещаются психиче-
ски больные лица для принудительного лечения, регулярно посещались незави-
симыми надзорными органами в целях гарантирования надлежащего соблюде-
ния норм, обеспечивающих их права75. 

24. КПЧ выразил озабоченность в связи с поступающими сообщениями о 
гендерном насилии и о низком уровне информирования полиции о таких случа-
ях76. КЭСКП был также обеспокоен тем, что бытовое насилие не считается пра-
вонарушением77. КПЧ рекомендовал Словакии: принять конкретные меры по 
предупреждению гендерного насилия во всех его формах и проявлениях и по 
решению этой проблемы; поощрять сообщения жертв бытового насилия о таких 
случаях и обеспечить, чтобы по таким случаям проводилось тщательное рас-
следование и чтобы виновные привлекались к ответственности78. КЭСКП реко-
мендовал Словакии внести в ее законодательство поправки, квалифицирующие 
бытовое насилие как правонарушение79. КПП рекомендовал Словакии органи-
зовать достаточное число убежищ надлежащего качества для размещения жен-
щин, ставших жертвами насилия, и предоставлять им консультативные услуги80. 

25. КПЧ выразил озабоченность в связи с позволительностью телесных нака-
заний дома, где они традиционно применяются родителями и опекунами как 
один из методов поддержания дисциплины81. КПП рекомендовал Словакии од-
нозначно запретить применение телесных наказаний в семье и обеспечить, что-
бы законодательство, запрещающее телесные наказания, неукоснительно со-
блюдалось82. КПП рекомендовал Словакии поощрять ненасильственные методы 
поддержания дисциплины в качестве альтернативы телесным наказаниям и про-
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водить кампании по информированию общественности о негативных последст-
виях такой практики83.  

26. КПР выразил обеспокоенность тем, что целевые меры по предупрежде-
нию эксплуатации детей, включая их принудительный труд, проституцию и 
порнографию, и меры по установлению причин и масштабов этого явления по-
прежнему носят ограниченный характер84. 

27. КПР рекомендовал Словакии включить в ее законодательство прямое за-
прещение и признание уголовно наказуемым деянием вербовку или использо-
вание в ходе военных действий детей в возрасте до 18 лет в вооруженных силах 
государства или в негосударственных вооруженных группах; и обеспечить, что-
бы национальное законодательство позволяло Словакии устанавливать и осу-
ществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении всех преступлений, 
предусмотренных в ФП-КПР-ВК, включая вербовку и использование в ходе во-
енных действий детей в возрасте до 18 лет85. 

28. КЭСКП и КПР выразили беспокойство в связи с сохранением практики 
торговли людьми86. КПП с обеспокоенностью отметил сообщения о трансгра-
ничной торговле женщинами в целях сексуальной эксплуатации и иных целях, о 
продаже детей рома за границу, в частности для принуждения к попрошайниче-
ству, а также о внутринациональной торговле женщинами и детьми из числа 
рома87. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций МОТ 
(Комитет экспертов МОТ) также выразил беспокойство в связи с сообщениями 
о торговле детьми рома88. 

29. В этой связи КПР рекомендовал эффективно осуществлять Националь-
ный план действий по борьбе с торговлей людьми89. Комитет экспертов МОТ 
призвал правительство продолжать усилия для принятия комплексных мер по 
решению все более серьезной проблемы торговли детьми90. КЭСКП рекомендо-
вал Словакии и впредь сотрудничать с соседними государствами в целях преду-
преждения торговли людьми и борьбы с ней91. 

 С. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 
и верховенство права 

30. КПП выразил обеспокоенность тем, что судьи назначаются Президентом 
по рекомендации Судебного совета, в то время как некоторые члены Судебного 
совета назначаются и увольняются Президентом и правительством. Он реко-
мендовал Словакии гарантировать полную независимость Совета в целях обес-
печения независимости судебных органов92. 

31. КПП рекомендовал Словакии обеспечить, чтобы с момента своего лише-
ния свободы лица, содержащиеся под стражей в полиции, могли осуществлять 
свое право на установление контакта с членами своей семьи и иметь доступ к 
независимому врачу, если это возможно, по своему выбору, и к адвокату93. 

32. КПП был обеспокоен тем, что предположительно неправомерные дейст-
вия полиции, включая пытки и жестокое обращение, расследуются сотрудника-
ми полиции, работающими в Управлении инспекционного обслуживания, кото-
рое находится в ведении Министра внутренних дел, и что крайне незначитель-
ное число жалоб на сотрудников полиции было принято, расследовано и в ко-
нечном итоге привело к возбуждению судебного преследования и осуждению 
виновных. В 2009 году он настоятельно призвал Словакию усилить независи-
мость Управления инспекционного обслуживания94. В 2013 году КЛРД вновь 
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рекомендовал Словакии учредить независимый контрольный механизм для 
проведения расследований преступлений, совершенных с участием сотрудников 
полиции95. Кроме того, КПП рекомендовал Словакии обеспечить проведение на 
регулярной основе в полной мере независимого мониторинга, включая посеще-
ние всех мест лишения свободы без предварительного уведомления, и обеспе-
чить, чтобы любой механизм, созданный для этой цели на местном или нацио-
нальном уровне, обладал соответствующим мандатом и достаточными ресурса-
ми96. 

33. КПЧ также рекомендовал Словакии активизировать усилия по обеспече-
нию того, чтобы в отношении сотрудников полиции, заподозренных в соверше-
нии расистских нападений, проводилось тщательное расследование, чтобы они 
привлекались к ответственности и чтобы в случае признания их виновными им 
назначалось соответствующее наказание97. 

34. КЛРД с сожалением отметил, что длительные судебные разбирательства 
создают препятствия для жертв расовой дискриминации, желающих защитить 
свои права в суде, и выразил обеспокоенность в связи с малым числом жалоб, 
несмотря на широкое распространение расистских высказываний и преступле-
ний. Он предложил Словакии решить проблему затянутости судебных разбира-
тельств по делам жертв расовой дискриминации и обеспечить применение су-
дами в гражданских делах принципа перекладывания бремени доказывания в 
соответствии с Антидискриминационным законом98. 

35. В 2013 году КПР выразил озабоченность в связи с тем, что большинству 
лиц, осужденных в 2008 году по делам о торговле людьми, были назначены ус-
ловные сроки и они не отбывали тюремное заключение. Он рекомендовал Сло-
вакии принять все необходимые меры по борьбе с безнаказанностью, которой 
пользуются лица, виновные в совершении преступлений, упомянутых в ФП-
КПР-ТД99. Комитет экспертов МОТ сформулировал аналогичные замечания100. 
КПП рекомендовал Словакии незамедлительно и беспристрастно расследовать 
все утверждения о торговле людьми, привлечь предполагаемых нарушителей к 
судебной ответственности и обеспечить предоставление услуг в целях реинте-
грации и реабилитации жертв торговли101. 

36. КПП выразил сожаление по поводу того, что права жертв пыток и жесто-
кого обращения на возмещение и компенсацию, включая реабилитацию, не 
осуществляются. Он рекомендовал Словакии обеспечить, чтобы жертвы пыток 
и жестокого обращения действительно имели право возмещения и компенса-
ции, включая реабилитацию, в целях получения справедливой и адекватной 
компенсации102. 

37. КПЧ выразил озабоченность по поводу узкой сферы расследования слу-
чаев насильственной стерилизации женщин рома103. КЛРД обратил внимание на 
отсутствие эффективного расследования случаев насильственной стерилизации 
женщин рома и на отсутствие компенсации жертвам104. КПП рекомендовал Сло-
вакии расследовать все утверждения о недобровольной стерилизации женщин 
рома, а также привлечь к ответственности и наказать виновных105. КЛРД реко-
мендовал Словакии в полной мере выполнить последние решения Европейского 
суда по правам человека по данному вопросу и обеспечить возмещение и ком-
пенсацию всем жертвам106. 

38. КПР рекомендовал Словакии обеспечить, чтобы детям, ставшим жертва-
ми указанных в ФП-КПР-ТД преступлений, предоставлялась надлежащая по-
мощь, в том числе для их полной социальной реинтеграции и физической и 
психологической реабилитации, и чтобы эти дети имели доступ к надлежащим 
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процедурам получения от несущих юридическую ответственность лиц компен-
сации за причиненный ущерб без какой бы то ни было дискриминации, а также 
учредить фонд для выплаты компенсаций жертвам107. 

39. КПЧ заявил, что Словакии следует обеспечить, чтобы жертвы расистских 
нападений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, получали 
надлежащую компенсацию108. 

40. Отметив инициативу по включению положений о защите детей-жертв и 
свидетелей в уголовно-процессуальное законодательство, КПР выразил обеспо-
коенность тем, что особые меры защиты в связи с проведением допроса рас-
пространяются только на детей моложе 15 лет. Он рекомендовал Словакии 
обеспечить, чтобы в ходе разбирательств по уголовным делам ко всем детям-
жертвам и свидетелям моложе 18 лет применялись особые меры защиты, кото-
рые должны считаться обязательными109. 

41. КПП выразил обеспокоенность условиями содержания несовершенно-
летних лиц под стражей, например одиночным заключением на срок до десяти 
суток, и помещением несовершеннолетних правонарушителей под стражу до 
суда вместе со взрослыми. Он рекомендовал Словакии осуществлять положения 
принятых в 1985 году Минимальных стандартных правил Организации Объе-
диненных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила), и принятых в 1990 году Правил Организа-
ции Объединенных Наций, касающихся несовершеннолетних, лишенных сво-
боды (Гаванские правила), а также обеспечить, чтобы несовершеннолетние ли-
ца помещались под стражу лишь в качестве крайней меры110. 

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

42. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что однополые браки не призна-
ются по закону и что отсутствует правовая база для защиты таких пар. Он ре-
комендовал Словакии рассмотреть возможность принятия законодательства, 
признающего однополые браки111. 

 Е. Свобода религии или убеждений и ассоциации и право 
на участие в общественной и политической жизни 

43. Отметив запрещение принудительной военной службы и признание права 
на отказ от военной службы по соображениям совести, КПЧ выразил озабочен-
ность в связи с отсутствием ясности в отношении того, может ли соответст-
вующее лицо сохранять право на такой отказ в период прохождения им военной 
службы. Он рекомендовал Словакии обеспечить, чтобы закон однозначно пре-
дусматривал сохранение права на отказ от военной службы по соображениям 
совести даже в период прохождения военной службы112. 

44. Выразив обеспокоенность чрезмерными ограничениями, введенными 
в отношении права на забастовку для определенных категорий государственных 
служащих, КЭСКП рекомендовал пересмотреть законодательство, в частности 
Закон № 2 1991 года, с тем чтобы позволить определенным категориям государ-
ственных служащих более широко пользоваться правом на забастовку113. 
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45. С удовлетворением отметив принятие Национального плана действий по 
обеспечению гендерного равенства (на 2010−2013 годы), КПЧ с озабоченно-
стью констатировал, что женщины по-прежнему недопредставлены как в госу-
дарственном, так и в частном секторах, особенно на уровне принятия решений. 
Он настоятельно призвал Словакию расширить участие женщин в государст-
венном и частном секторах и, в случае необходимости, принять временные спе-
циальные меры114. КЭСКП сформулировал аналогичную рекомендацию115. 

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

46. КЭСКП выразил обеспокоенность высоким уровнем безработицы, осо-
бенно сохранением длительной безработицы, в частности среди женщин и мо-
лодежи, а также среди находящейся в неблагоприятном положении и маргина-
лизированной части населения, включая рома и инвалидов116. 

47. КЭСКП вновь рекомендовал Словакии установить такой размер мини-
мальной зарплаты, который позволил бы обеспечить получающим ее трудя-
щимся и их семьям достойный уровень жизни117. 

48. КЭСКП вновь выразил обеспокоенность существующей разницей в опла-
те труда мужчин и женщин и тем, что эта разница быстро увеличивается118. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

49. КЭСКП был обеспокоен тем, что доля населения, живущего за чертой 
бедности, остается существенной и что среди находящейся в неблагоприятном 
положении и маргинализированной части населения, в частности среди рома, 
этот показатель весьма высок. Он настоятельно призвал Словакию вести борьбу 
с нищетой и сократить межрегиональные различия119. 

50. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что пока еще не все слои населе-
ния, в частности находящиеся в наименее благоприятном положении и марги-
нализированные группы и сельские жители, имеют надлежащий доступ к чис-
той воде120. 

51. КЭСКП выразил озабоченность тем, что определенные категории населе-
ния, в частности находящиеся в наименее благоприятном и маргинальном по-
ложении группы, включая рома, не имеют доступа к достаточному жилью. Он 
рекомендовал Словакии обеспечить осуществление Закона 2010 года, поощ-
ряющего строительство недорогого жилья, и продолжить выполнение програм-
мы по строительству социального жилья и его распределению, прежде всего 
среди находящихся в неблагоприятном и маргинальном положении групп насе-
ления, особенно рома121. 

 H. Право на здоровье 

52. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что после принятия в 2011 году 
Закона о социальном обеспечении сократился объем страховых выплат за услу-
ги по охране репродуктивного и сексуального здоровья, в частности за приоб-
ретаемые по рецепту противозачаточные средства. Он рекомендовал Словакии 
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распространить систему государственного медицинского страхования на услуги 
по охране репродуктивного и сексуального здоровья122. 

53. КЭСКП рекомендовал Словакии снизить стоимость услуг по доброволь-
ному прерыванию беременности и обеспечить конфиденциальность личных 
данных делающих аборт пациенток123. 

54. КЭСКП рекомендовал Словакии организовать обучение школьников по 
вопросам репродуктивного и сексуального здоровья в целях предупреждения 
беременности в раннем возрасте и профилактики заболеваний, передаваемых 
половым путем124.  

55. КПП и КЛРД выразили обеспокоенность в связи с утверждениями о не-
добровольной стерилизации женщин из числа рома. С удовлетворением отме-
тив новые законодательные положения, запрещающие нелегальную стерилиза-
цию и требующие получения обязательного "осознанного согласия" на прове-
дение такой процедуры, включая Закон № 576/2004 об охране здоровья, КЛРД 
констатировал непоследовательное соблюдение этих положений сотрудниками 
системы здравоохранения. Он настоятельно призвал Словакию разработать 
четкие руководящие принципы в отношении требования об "осознанном согла-
сии" и обеспечить ознакомление с этими руководящими принципами специали-
стов-практиков и общественности, в частности женщин из числа рома. Кроме 
того, КПЧ заявил, что Словакии следует контролировать исполнение Зако-
на № 576/2004, с тем чтобы обеспечить применение всех процедур для получе-
ния полного и осознанного согласия женщин, в частности женщин рома, кото-
рые хотят прибегнуть к стерилизации в медицинских учреждениях125. 

 I. Инвалиды 

56. Выразив обеспокоенность в связи с дискриминацией детей-инвалидов в 
школах, КЭСКП рекомендовал Словакии разработать и применять инклюзив-
ный подход в вопросах образования детей-инвалидов126. 

 J. Меньшинства и коренные народы 

57. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу неэффективного примене-
ния законов об официальном государственном языке и о языках меньшинств, 
которые позволяют пользоваться этими языками всем гражданам, принадлежа-
щим к соответствующим группам, в отношениях с административными органа-
ми. Он рекомендовал Словакии обеспечить эффективное применение Закона о 
языках меньшинств в работе муниципальных органов власти127. 

58. Выразив обеспокоенность малочисленностью зачисляемых в школы де-
тей из числа рома, а также высоким уровнем их отсева из школ, КЭСКП реко-
мендовал Словакии разработать национальную стратегию и план действий по 
увеличению числа принимаемых в школы детей из числа рома и снижению 
уровня их отсева из школ128. ЮНЕСКО призвала Словакию продолжать усилия 
по обеспечению того, чтобы меньшинства имели доступ к адекватному и при-
емлемому образованию без какой бы то ни было дискриминации129. 

59. В 2013 году КЛРД выразил озабоченность продолжающейся де-факто 
сегрегацией детей рома в сфере образования и информацией о том, что дети 
рома составляют подавляющее большинство в специальных классах и в "специ-
альных" школах для детей с умственными недостатками. В 2010 году КЛРД на-



 A/HRC/WG.6/18/SVK/2 

GE.13-18605 15 

стоятельно призвал Словакию положить конец сегрегации детей рома в области 
образования и не допускать ее впредь. Он рекомендовал Словакии пересмот-
реть процедуру, используемую для выявления детей, подлежащих зачислению в 
специальные школы, с целью недопущения дискриминации в отношении рома 
на основании их культурной самобытности130. КПЧ и КЭСКП сформулировали 
аналогичные замечания131. 

60. КЛРД вновь заявил о своей обеспокоенности в связи с фактической сег-
регацией, принудительными выселениями, а также другими формами дискри-
минации в жилищной сфере, с которыми сталкиваются рома132. В 2010 году в 
рамках своей процедуры раннего предупреждения и незамедлительных дейст-
вий КЛРД рассмотрел вопрос о положении рома, которые живут в Плавецки 
Штвртоке под угрозой принудительного выселения, обусловленного близостью 
газопровода, без предоставления им надлежащего альтернативного жилья, рас-
селения или доступа к плодородным землям. Согласно полученной информа-
ции, со 105 семьями не проводилось никаких консультаций относительно аль-
тернативного размещения и их даже не информировали надлежащим образом о 
предстоящем выселении. КЛРД настоятельно призвал Словакию не допустить 
причинения какого бы то ни было непоправимого вреда рома в Плавецки 
Штвртоке133. 

61. КЛРД выразил озабоченность ограниченностью мер, принятых в целях 
поощрения права рома на достаточное жилище и искоренения сегрегации; от-
сутствием в некоторых поселениях рома базовой инфраструктуры; строитель-
ством в некоторых районах, включая Прешов, Михаловце, Партизанске и Тре-
бишов, стен и барьеров, отделяющих рома от остального населения; а также 
принудительными выселениями рома и сносами их домов, которые проводи-
лись без предоставления рома какого-либо альтернативного жилья. КЛРД реко-
мендовал Словакии, в частности, эффективно осуществить пересмотренный 
Национальный план действий и Стратегию интеграции рома, обеспечив право 
рома на достаточное жилище, а также положить конец принудительным высе-
лениям рома и сносу их домов без предварительного уведомления, а в тех слу-
чаях, когда такой снос является необходимым, предоставлять им достаточное и 
соответствующее их потребностям альтернативное жилье134. КЭСКП сформули-
ровал аналогичные замечания135. 

62. КЭСКП рекомендовал Словакии принять меры по поощрению прав чело-
века рома в отношении доступа к занятости, образованию, жилью и здраво-
охранению136. КЛРД сформулировал аналогичную рекомендацию137. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

63. КЛРД с удовлетворением отметил создание транзитного эвакуационного 
центра для обеспечения гуманитарной защиты беженцев, ожидающих пересе-
ления138. 

64. УВКБ заявило, что благодаря принятому в 2012 году Закону о прожива-
нии иностранцев произошли определенные позитивные сдвиги, например рас-
ширились возможности для воссоединения семей, повысилась эффективность 
судебного надзора за случаями задержания, улучшились условия в пенитенци-
арных центрах, появились дополнительные альтернативы содержанию под стра-
жей и дополнительные гарантии в рамках процедур административной высыл-
ки, включая информирование соответствующих лиц о бесплатных услугах ад-
воката. Однако новый закон не устранил все барьеры для воссоединения семей, 
однозначным образом не урегулировал право на защиту просителей убежища от 
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задержания и не решил вопрос о доступе лиц, пользующихся дополнительной 
защитой, к долгосрочным видам на жительство139. 

65. КПП был обеспокоен крайне низким уровнем удовлетворения ходатайств 
о предоставлении убежища140. УВКБ рекомендовало Словакии обеспечить, что-
бы на границе просители убежища могли пользоваться всеми процессуальными 
гарантиями, включая право на индивидуальное собеседование и услуги перево-
дчика, право на информацию о подаче ходатайства об убежище и право на бес-
платную правовую помощь141. 

66. УВКБ заявило, что предполагаемые принудительные высылки вызвали 
беспокойство в связи с нарушениями принципа отказа от принудительного воз-
мещения142. Так, КПП выразил озабоченность в связи с тем, что лица, которые 
считаются представляющими угрозу национальной безопасности или угрозу 
для общества, не защищены принципом отказа от принудительного возвраще-
ния, вследствие чего им может угрожать опасность применения пыток. Он на-
стоятельно призвал Словакию принять меры для обеспечения защиты прав всех 
просителей убежища и лиц, добивающихся получения статуса беженца, а также 
применять принцип отказа от принудительного возвращения без какой бы то ни 
было дискриминации143. КЛРД и УВКБ сформулировали аналогичные рекомен-
дации144. 

67. УВКБ заявило, что в системе воспитания в патронажных семьях многие 
несопровождаемые несовершеннолетние лица и дети, разлученные с теми, кто о 
них заботился, сталкиваются с проблемами при получении доступа к процеду-
рам получения убежища. Так, например, нередко назначение опекуна для того 
или иного ребенка происходит с большими задержками, что может привести к 
задержке с доступом к процедурам получения убежища, поскольку этими про-
цедурами могут воспользоваться только те дети, которые имеют опекуна, на-
значенного судом. УВКБ рекомендовало Словакии обеспечить несопровождае-
мым детям неограниченный доступ к процедурам получения убежища посред-
ством принятия мер, направленных на устранение всех препятствий, которые 
задерживают или делают невозможным их доступ к процедурам получения убе-
жища; а также обеспечить юридическое представительство несопровождаемых 
или разлученных несовершеннолетних во время правовых процедур посредст-
вом выделения им адвоката, имеющего опыт в области законодательства об 
убежище и прав детей. Он также рекомендовал внести в законодательство по-
правки о проведении оценки возраста в соответствии с международными стан-
дартами и практикой145. 

68. КПР рекомендовал Словакии создать механизмы для выявления на ран-
ней стадии среди беженцев и просителей убежища детей, которые могут быть 
вовлечены в вооруженный конфликт, с тем чтобы обеспечить их защиту, реаби-
литацию и реинтеграцию146. 

69. УВКБ рекомендовало Словакии обеспечить для всех лиц, нуждающихся в 
международной защите, доступ к справедливой и эффективной процедуре оп-
ределения статуса беженца147. 

70. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что просители убежища 
вынуждены целый год ждать разрешения на работу. Он рекомендовал Словакии 
изменить законодательство таким образом, чтобы срок ожидания разрешения на 
работу для просителей убежища составлял менее года, и обеспечить без какой-
либо дискриминации признание уровня академического образования и профес-
сионального опыта просителей убежища148. 
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71. КПЧ выразил озабоченность в связи с медленными темпами интеграции в 
общество лиц, получивших убежище и статус беженца. Он настоятельно при-
звал Словакию поощрять интеграцию этих лиц в целях обеспечения их равно-
правного доступа к занятости, образованию, жилью и здравоохранению149. 

72. УВКБ рекомендовало Словакии принять национальный закон о процеду-
ре определения статуса лиц без гражданства в целях реализации прав, закреп-
ленных в Конвенции 1954 года о статусе апатридов150. 
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