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Двадцать третья сессия 
2–13 ноября 2015 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 

 
 

  Австрия 
 
 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 
содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-
цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-
дарства, в докладах Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, а также в других соответ-
ствующих официальных документах Организации Объединенных 
Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничения-
ми по объему документа. Полный текст приведен в документе, ссыл-
ка на который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо 
мнений, суждений или соображений со стороны Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и за-
явлениях, изданных Управлением. Доклад соответствует общим ру-
ководящим принципам, принятым Советом по правам человека в 
решении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодично-
сти обзора и изменений, имевших место в течение этого периода.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 
 

 A. Объем международных обязательств1 
 
 

  Международные договоры по правам человека2 

 
 
 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора  Не ратифицированы/не приняты 

    Ратификация,  
присоединение  
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1972 год) 

МПЭСКП (1978 год) 

МПГПП (1978 год) 

МПГПП-ФП 2 (1993 год) 

КЛДЖ (1982 год) 

КПП (1987 год) 

КПР (1992 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

КПИ (2008 год) 

ФП-КПП (2012 год) 

МКЗЛНИ (2012 год) 

МКПТМ 

Оговорки и/или  
заявления 

МКЛРД 
(заявление, статья 4, 1972 год) 

МПГПП 
(заявления, статья 9, пункт 3 
статьи 10, пункт 4 статьи 12, 
статьи 14, 19, 21, 22 и 26, 
1978 год) 

МПГПП-ФП 1  
(заявление, пункт 2 статьи 5, 
1987 год) 

КЛДЖ 
(оговорка, статья 11, 1982 год) 

КПП  
(заявления, статьи 5 и 15, 
1987 год) 

КПР 
(оговорки, статьи 13, 15 и 17; 
заявление, подпункт 3 пункта 2 
статьи 38, 1992 год) 

ФП-КПР-ВК 
(заявление, пункт 2 статьи 3, 
призывной возраст – 17 лет, 
2002 год) 

КЛДЖ 
(снятие оговорки) 
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 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора  Не ратифицированы/не приняты 

    Процедура обжа-
лования, расследо-
вания и незамед-
лительные дей-
ствия3 

МКЛРД, статья 14 (2002 год) 

МПГПП, статья 41 (1978 год) 

МПГПП-ФП 1 (1987 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2000 год) 

КПП, статьи 20–22 (1987 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2008 год) 

ФП-КПР-ПС (подписа-
ние, 2012 год) 

МКЗЛНИ,  
статьи 31–32 (2012 год) 

ФП-МПЭСКП 

ФП-КПР-ПС (подписание, 
2012 год) 

МКПТМ 

 
 
 

  Другие основные соответствующие международные договоры4 
 
 
 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы  

    Ратификация, 
присоединение  
или правопреем-
ство 

Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за 
него 

Римский статут Международного 
уголовного суда 

Палермский протокол5 

Конвенции о беженцах и апатридах6 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные прото-
колы к ним7 

Основные конвенции МОТ8 

 Конвенция о борьбе с дис-
криминацией в области обра-
зования 

Конвенции МОТ № 169 и 
1899 

 
 

1. Австрии было рекомендовано ратифицировать ФП-МПЭСКП10, МКПТМ11 и 
ФП-КПР-ПС12. 

2. Комитет по ликвидации расовой дискриминации  и Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвали 
Австрию ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области об-
разования13. 

3. Тот же Комитет рекомендовал Австрии ратифицировать поправки к пунк-
ту 6 статьи 8 МКЛРД14 и снять оговорки к статьям 13, 15 и 17 КПР 15. 
 
 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 
 

4. Независимый эксперт в области культурных прав призвала Австрию при-
нять всеобъемлющий каталог прав человека, закрепленных в Конституции, 
включая экономические, социальные и культурные права 16. 

5. Приветствуя принятие Федерального конституционного закона о правах де-
тей (2011 год), Комитет по правам ребенка, тем не менее, выразил обеспокоен-
ность по поводу того, что в него не включены все права, защищаемые в соответ-
ствии с КПР, в частности социальные и культурные права 17. 
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6. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь под-
черкнул свою рекомендацию обеспечить полную интеграцию положений 
МПЭСКП во внутреннее законодательство18. 
 
 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 
 
 

  Статус национальных правозащитных учреждений19 
 
 
 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла Статус во время настоящего цикла20 

   Австрийский совет омбудсменов B (2000 год) B (2011 год) 
 
 

7. Комитет по правам ребенка приветствовал назначение в 2012  году Австрий-
ского совета омбудсменов в качестве национального превентивного механизма21. 
Приветствуя расширение мандата Совета, также состоявшееся в 2012  году, Коми-
тет по экономическим, социальным и культурным правам вновь заявил о своей 
обеспокоенности по поводу отсутствия всеобъемлющего мандата по поощрению 
и защите всех прав человека, включая экономические, социальные и культурные 
права, и по борьбе с нарушениями экономических, социальных и культурных 
прав в частном секторе22. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин и Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразили озабочен-
ность в связи с тем, что порядок назначения членов Совета по -прежнему вызы-
вает вопросы по поводу их независимости 23. 

8. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал обеспечить 
соответствие назначения членов Совета принципам, касающимся статуса нацио-
нальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижским прин-
ципам), и выделение Совету необходимого объема ресурсов 24. Комитет по эконо-
мическим, социальным и культурным правам и Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин вынесли аналогичные рекомендации25. 

9. Комитет по правам инвалидов отметил создание на федеральном уровне Не-
зависимого комитета по мониторингу в целях поощрения осуществления КПИ. 
Тем не менее он выразил обеспокоенность по поводу того, что Комитет по мони-
торингу не располагает собственным бюджетом и, по-видимому, обладает не 
столь полной самостоятельностью, какая предусмотрена Парижскими принципа-
ми26. 

10. Независимый эксперт в области культурных прав рекомендовала предоста-
вить омбудсменам по равному обращению полномочия инициировать судопроиз-
водство и участвовать в нем, а также обеспечить их необходимыми кадровыми и 
финансовыми ресурсами27. 

11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь под-
черкнул свою рекомендацию Австрии рассмотреть возможность принятия все-
объемлющего национального плана действий в области прав человека 28. Незави-
симый эксперт в области культурных прав вынесла аналогичную рекомендацию 29. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 
 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 
 

 1. Положение с представлением докладов 
 
 
 

Договорный орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний представлен-
ный доклад с момента 
предыдущего обзора 

Последние заключи-
тельные замечания Положение с представлением докладов  

     Комитет по ликви-
дации расовой дис-
криминации 

август  
2008 года 

2011–2015 годы август 
2012 года 

Двадцать первый и двадцать 
второй доклады подлежат 
рассмотрению 

Комитет по эконо-
мическим, социаль-
ным и культурным 
правам 

ноябрь  
2005 года 

2010 год ноябрь 
2013 года 

Пятый доклад подлежит пред-
ставлению в 2018 году 

Комитет по правам 
человека 

октябрь 
2007 года 

2013 год – Пятый доклад подлежит рас-
смотрению в октябре 
2015 года 

Комитет по ликви-
дации дискримина-
ции в отношении 
женщин 

январь  
2007 года 

2011 год февраль 
2013 года 

Девятый и десятый доклады 
подлежат представлению в 
2017 году 

Комитет против  
пыток 

май  
2010 года 

2014 год – Шестой доклад подлежит рас-
смотрению в ноябре 2015 года 

Комитет по правам 
ребенка 

январь  
2005 года (о КПР 
и ФП-КПР-ВК)/ 
октябрь 
2008 года (о ФП-
КПР-ТД) 

2009 год октябрь 
2012 года 

Пятый–шестой доклады под-
лежат представлению в 
2018 году 

Комитет по правам 
инвалидов 

– 2010 год сентябрь 
2013 года 

Второй и третий доклады 
подлежат представлению в 
2018 году 

Комитет по насиль-
ственным исчезно-
вениям 

– – – Первоначальный доклад под-
лежал представлению в июле 
2014 года 

 
 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 
последующих мер 
 
 
 

Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежат представ-
лению Тема Представлено 

    Комитет по ликви-
дации расовой  
дискриминации 

2009 год Решение Конституционного суда от 
2001 года; задержание просителей убежи-
ща; равный доступ к общественным ме-
стам или услугам30. 

2009 год31. Запрошена 
дополнительная инфор-
мация32. 
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Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежат представ-
лению Тема Представлено 

     2013 год Национальное правозащитное учрежде-
ние и основы политики; расистские объяв-
ления; воссоединение семьи33. 

– 

Комитет по правам 
человека 

2008 год Смерть потерпевших и правонарушения  
в полицейских участках; задержанные в 
ожидании депортации, просители убежи-
ща; основные гарантии34. 

200835 и 2009 годы36. 
Принятие последующих 
мер завершено37. 

Комитет по ликви-
дации дискрими-
нации в отношении 
женщин 

2015 год Насилие в отношении женщин; участие в 
политической и общественной жизни38. 

2015 год39 

Комитет против 
пыток 

2011 год Основные гарантии; условия содержания 
под стражей; расследования пыток40. 

2011 год41 

 
 
 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами42 
 
 
 

 Положение в предыдущем цикле  Нынешнее положение  

   Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки – Культурные права (2011 год)  

Осуществление прав человека пожи-
лыми людьми (2015 год) 

Поездки, по которым достигну-
то принципиальное согласие 

– – 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к неза-
медлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено одно сообще-
ние. Правительство ответило на это сообщение.  

Последующие доклады и миссии   
 
 
 

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

12. В 2011–2015 годах Австрия ежегодно вносила финансовые взносы в бюджет 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, в том числе в добровольные фонды для технического сотрудничества и 
для жертв пыток43. 
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 III. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 
 
 

 A. Равенство и недискриминация 
 
 

13. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу того, что различные положения о запрещении расовой дискриминации 
разбросаны по многочисленным законам, что, как представляется, не обеспечи-
вает необходимой согласованности и последовательности 44. Аналогичным обра-
зом, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о сво-
ей озабоченности отсутствием согласованного и последовательного законода-
тельства о недискриминации и большим числом учреждений, обеспечивающих 
применение законодательства о борьбе с дискриминацией и равенстве, что при-
водит к путанице, юридической неопределенности и создает предпосылки для 
проявлений несправедливости по отношению к отдельным лицам при обращении 
за правовой защитой45. 

14. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятель-
но призвал Австрию согласовать свое антидискриминационное законодательство, 
с тем чтобы обеспечить одинаковый уровень защиты от дискриминации по раз-
личным признакам и упорядочить работу административных органов, ответ-
ственных за защиту всех лиц от дискриминации 46. 

15. Комитет по правам инвалидов отметил, что женщины-инвалиды сталкива-
ются с многочисленными формами дискриминации по признаку пола и инвалид-
ности 47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин сделал 
аналогичное замечание и рекомендовал решить проблему множественной дис-
криминации, которой подвергаются женщины-инвалиды в сферах образования, 
занятости и участия в политической жизни 48. Комитет по правам инвалидов при-
звал Австрию отразить гендерный аспект в своем законодательстве и политике в 
отношении инвалидов49. 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 
обеспокоенность по поводу незначительного числа женщин, получающих выс-
шее образование по таким профилям, как наука, техника, инженерное дело и ма-
тематика, и по смежным профессиям50. Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин рекомендовал Австрии укрепить усилия по решению про-
блемы гендерной сегрегации при выборе дисциплин и предметов для изучения 51. 

17. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь заявил 
о своей озабоченности в связи с тем, что женщины по-прежнему непропорцио-
нально представлены на низкооплачиваемой почасовой работе и нередко полу-
чают меньшее, нежели мужчины, вознаграждение за труд равной ценности 52. Ко-
митет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам 
инвалидов сделали аналогичные замечания 53. Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин рекомендовал обеспечить равные возможности для 
женщин на рынке труда, в том числе посредством применения временных специ-
альных мер, ликвидировав профессиональную сегрегацию и сократив разрыв в 
оплате труда между мужчинами и женщинами54. Он рекомендовал гарантировать 
равный доступ к эффективной профессиональной подготовке и услугам в обла-
сти трудоустройства с целью снижения степени концентрации квалифицирован-
ных женщин-мигрантов на низкооплачиваемых работах55. 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что пенсии женщин по -прежнему меньше пенсий 
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мужчин, поскольку на пенсионных взносах женщин сказываются периоды ухода 
за детьми и занятость в течение неполного рабочего  дня, в результате чего по вы-
ходу на пенсию они оказываются в нищете56. 

19. Отметив осуществление секторальных планов действий по обеспечению 
гендерного равенства, тот же Комитет выразил сожаление по поводу отсутствия 
всеобъемлющего национального плана действий по гендерному равенству. 
Он рекомендовал Австрии интегрировать аспекты гендерного равенства в буду-
щий всеобъемлющий национальный план действий в области прав человека 57. 

20. Комитет заявил о своей озабоченности в связи с тем, что процесс внесения 
в Закон о равном обращении поправки, направленной на повышение уровня за-
щиты от дискриминации в плане доступа к товарам и услугам, застопорился, и 
рекомендовал ввести поправку к Закону в действие 58. 

21. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу активизации деятельности скинхедов, ультраправых и других групп, 
вдохновляемых экстремистской националистической идеологией и неонациз-
мом59. Он заявил о своей озабоченности в связи с тем, что Австрия не намерена 
принимать национальный план действий по борьбе с расизмом60. 

22. Независимый эксперт в области культурных прав выразила обеспокоен-
ность по поводу многочисленных сообщений о дискриминации в отношении м у-
сульман и лиц африканского, латиноамериканского или цыганского происхожде-
ния, которым отказано в доступе в общественные места. Она отметила ряд инци-
дентов антисемитской направленности 61. Комитет по правам ребенка по-преж-
нему озабочен проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпи-
мости в отношении общин мигрантов, беженцев, просителей убежища и лиц 
определенной этнической принадлежности 62. 

23. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление по по-
воду продолжающегося применения «иностранных квот», которые руководители 
учреждений используют для ограничения доступа лиц из числа мигрантов к об-
щественным местам 63 . Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин заявил о своей озабоченности нарастанием проявлений ксенофобного 
насилия в отношении мигранток и случаями подстрекательств к актам ненависти 
и насилия, особенно в отношении мусульманок и/или чернокожих женщин 64. 

24. Независимый эксперт в области культурных прав встревожена сообщениями 
о ненавистнических высказываниях некоторых политиков, направленных против 
представителей меньшинств, мигрантов, просителей убежища, беженцев и лиц 
африканского происхождения 65 . Комитет по ликвидации расовой дискримина-
ции66 и Комитет по правам ребенка67 сделали аналогичные замечания.  

25. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление по по-
воду сообщений о расистских объявлениях в средствах массовой информации, в 
частности касающихся сдачи жилья в аренду и трудоустройства 68. Независимый 
эксперт в области культурных прав сослалась на информацию о дискриминации 
и стереотипировании в СМИ. Независимый совет органов печати, по  всей види-
мости, ничего не предпринимает для решения проблемы ненавистнических вы-
сказываний и дискриминации в СМИ 69. 

26. Тот же Комитет рекомендовал Австрии запретить подстрекательство к расо-
вой ненависти, поощрять терпимость в отношении лиц различного этнического 
происхождения и искоренить расизм в спортивных дисциплинах 70. 

27. Комитет настоятельно призвал Австрию тщательно расследовать случаи, ко-
гда в ходе избирательных кампаний политики прибегают к заявлениям, которые 
разжигают расовую ненависть в отношении лиц, относящихся к этническим 
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меньшинствам, преследовать виновных в судебном порядке и препятствовать по-
ощрению расовой дискриминации и подстрекательству к ней со стороны канди-
датов71. Он рекомендовал Австрии активизировать свои кампании по повышению 
уровня информированности общественности с целью изменить существующие 
предрассудки и стереотипы в отношении групп этнических меньшинств 72. 

28. Комитет выразил обеспокоенность по поводу непропорционально высокой 
доли неграждан в местах лишения свободы, сообщений  о расовом профилирова-
нии и практики задержаний и обысков в отношении лиц, относящихся к этнич е-
ским меньшинствам. Он также заявил о своей озабоченности в связи с тем, что 
правительство не осуществляет адекватного судебного преследования сотрудни-
ков правоохранительных органов, совершающих преступления против лиц, кото-
рые въехали в страну как мигранты, и не привлекает их к ответственности за 
нарушения запрета на расовую дискриминацию, считая их «мелкими правонару-
шениями». Он рекомендовал прекратить аресты, задержания, обыски и расследо-
вания, основанные на внешнем виде, цвете кожи или принадлежности к нацио-
нальным и этническим группам, и расследовать и наказывать преступления, со-
вершаемые сотрудниками правоохранительных органов, в том числе заявления о 
расовом профилировании73. 
 
 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 
 

29. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Австрию обеспечить 
недопущение содержания кого-либо в любой психиатрической лечебнице против 
его воли и оказание всех услуг по  психиатрической помощи только с доброволь-
ного и осознанного согласия соответствующего лица 74. Он рекомендовал запре-
тить использование оборудованных сетками коек, смирительных средств и дру-
гой принудительной практики в отношении лиц с умственными, психическ ими и 
психосоциальными расстройствами, содержащихся в психиатрических лечебни-
цах и учреждениях75. 

30. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 
обеспокоенность по поводу продолжающихся проявлений насилия в отношении 
женщин, в том числе в быту76. Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин настоятельно призвал Австрию увеличить число и финансирование 
приютов и обеспечить их общенациональную доступность, в том числе для по-
страдавших от насилия женщин − просительниц убежища и женщин без доку-
ментов77. Тот же Комитет и Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам рекомендовали принять всеобъемлющий национальный план дей-
ствий по борьбе с насилием в отношении женщин и продолжать проводить ка м-
пании по повышению уровня информированности общественности по данному 
вопросу78. В 2015 году Австрия сообщила о принятии в 2014 году Национального 
плана действий по защите женщин от насилия на 2014–2016 годы и о новых про-
ектах повышения уровня осведомленности общественности 79. 

31. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с тем, что 
сотни девочек были подвергнуты калечащим операциям на женских половых ор-
ганах, а лица, осуществляющие такие операции, не были привлечены к уголов-
ной ответственности. Он настоятельно призвал  Австрию эффективно осуществ-
лять закон, запрещающий калечащие операции на женских половых органах, и 
передавать лиц, продолжающих эту практику, в руки правосудия 80. 

32. Тот же Комитет по-прежнему обеспокоен сохраняющейся практикой приме-
нения телесных наказаний. Он рекомендовал активизировать и расширить про-
граммы повышения уровня информированности общественности и просвети-
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тельские кампании в целях поощрения альтернативных методов поддержания 
дисциплины81. 

33. Комитет рекомендовал разработать всеобъемлющую национальную страте-
гию предупреждения и искоренения всех форм насилия в отношении детей 82 . 
Он призвал Австрию активизировать меры по поощрению того, чтобы постра-
давшие дети сообщали о случаях применения насилия, жестокого обращения и 
отсутствия заботы, в частности в учреждениях по альтернативному уходу, учре-
ждениях по уходу за детьми-инвалидами и центрах по приему мигрантов, а так-
же преследовать в судебном порядке лиц, виновных в насилии, жестоком обра-
щении и отсутствии заботы в отношении детей83. 

34. Комитет также рекомендовал Австрии рассмотреть возможность повыше-
ния минимального возраста добровольного призыва до 18 лет 84. 

35. Комитет приветствовал принятие национального плана действий по борьбе 
с торговлей людьми на 2012–2014 годы85. Одобрив усилия правительства по борь-
бе с торговлей людьми, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, тем не менее, выразил обеспокоенность по поводу практики торговли 
женщинами и девочками в целях проституции и сообщений о том, что должнос т-
ные лица, отвечающие за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, 
недостаточно подготовлены для выявления жертв торговли людьми 86. Комитет 
экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организа-
ции труда (МОТ) сослался на информацию о небольшом количестве обвинитель-
ных приговоров по делам о торговле людьми и их отсутствии по делам о трудо-
вой эксплуатации, отличной от подневольного труда домашней прислуги 87. 

36. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с тем, что 
на практике дети, ставшие жертвами торговли людьми, зачастую не имеют ника-
кого реального доступа к бесплатной юридической помощи в ходе судопроизвод-
ства или к психологической поддержке 88, и с тем, что к детям-жертвам проститу-
ции иногда относятся как к преступникам, а не как к жертвам, налагая на них ад-
министративные штрафы89. 

37. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность по поводу того, что обязательное еженедельное медицинское 
обследование работников секс-индустрии может нарушать их права человека на 
частную жизнь и физическую неприкосновенность. Он рекомендовал пересмот-
реть обязательный характер медицинского обследования, с тем чтобы оно соот-
ветствовало Международным руководящим принципам по обеспечению уваже-
ния прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом 90. 
 
 

 C. Отправление правосудия и верховенство права 
 
 

38. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с тем, что 
максимальная продолжительность досудебного содержания несовершеннолетних 
под стражей составляет один год, что тюрьмы, в которых содержатся лишенные 
свободы несовершеннолетние, как сообщается, переполнены, что несовершенно-
летние не всегда содержатся отдельно от взрослых заключенных и что значи-
тельная доля несовершеннолетних, содержащихся под стражей, страдает психо-
логическими или психиатрическими расстройствами, не имея доступа к надле-
жащей медицинской помощи. Он рекомендовал привести систему правосудия в 
отношении несовершеннолетних в полное соответствие с КПР и другими соот-
ветствующими стандартами91. 
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 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 
 
 

39. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу нарушений 
прав на неприкосновенность частной жизни в репортажах о разбирательствах по 
уголовным делам, которые затрагивают пострадавших детей и/или детей, обви-
няемых в сексуальных и иных преступлениях, в средствах массовой информации. 
Он призвал Австрию обеспечить защиту и уважение частной жизни детей сред-
ствами массовой информации92. 

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-
вал Австрии принять положения, регулирующие права и обязанности совместно 
проживающих лиц противоположного пола, которые не состоят в браке, с целью 
обеспечения защиты в вопросах, касающихся выплаты алиментов и раздела 
имущества после прекращения совместного проживания93. 

41. Комитет по правам ребенка рекомендовал принять меры для регулярного 
мониторинга и оценки условий в учреждениях по альтернативному уходу, а так-
же законодательно регулировать и эффективно соблюдать стандарты качества 
альтернативного ухода94. 

42. Тот же Комитет призвал Австрию эффективно регулировать и контролиро-
вать международные усыновления из стран, которые не являются участниками 
Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в отношении 
иностранного усыновления, с тем чтобы обеспечить наилучшее соблюдение прав 
и интересов ребенка на всем протяжении этой процедуры 95. 
 
 

 E. Свобода выражения мнений и право на участие в общественной 
и политической жизни 
 
 

43. ЮНЕСКО заявила, что диффамация считается гражданским и уголовным 
правонарушением, которое может привести к тюремному заключению на срок до 
пяти лет. Австрии было рекомендовано декриминализовать диффамацию 96. 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин одобрил уве-
личение числа женщин, находящихся на федеральной гражданской службе и ра-
ботающих в качестве судей и прокуроров97. Он с удовлетворением отметил изме-
нение Закона о равном обращении, приведшее к увеличению квоты для женщин 
на гражданской службе до 50%98. Тем не менее он выразил обеспокоенность по 
поводу того, что женщины по-прежнему недостаточно представлены в некоторых 
сферах, включая дипломатическую службу 99 , и на руководящих должностях в 
частном секторе и в сфере образования, а также по поводу их низкой политич е-
ской активности, особенно на уровне земель100. 

45. Тот же Комитет рекомендовал Австрии увеличить степень представленно-
сти женщин на выборных и назначаемых должностях в правительствах и парла-
ментах земель, а также в политических партиях, на дипломатической службе и в 
спортивных ассоциациях101. Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам рекомендовал увеличить степень представленности женщин на руко-
водящих должностях 102. В 2015 году Австрия сообщила о мерах, принятых для 
увеличения степени представленности женщин в правительствах и парламентах 
земель, а также в политических партиях, на дипломатической службе и в спор-
тивных ассоциациях103. 
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 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 
 
 

46. Приветствуя введение практики предоставления отцу месячного отпуска по 
уходу за ребенком, Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам, тем не менее, заявил о своей озабоченности в связи с тем, что такой отпуск 
предоставляется только гражданским служащим. Он выразил обеспокоенность 
по поводу того, что, несмотря на усилия по увеличению количества учреждений 
по уходу за детьми, таких учреждений по-прежнему не хватает и что часы их ра-
боты не позволяют родителям, особенно женщинам, в полной мере осуществлять 
свое право на труд. Он призвал Австрию дать работающим родителям возмож-
ность сочетать свои профессиональные и семейные обязанности, в частности п у-
тем распространения предоставляемого отцу отпуска по уходу за ребенком на 
частный сектор и обеспечения наличия учреждений по уходу за детьми 104. Коми-
тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес аналогичные ре-
комендации105. 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о 
своей озабоченности в связи с тем, что уровень безработицы среди молодежи по -
прежнему на 60% выше, чем среди взрослых. Он рекомендовал принять долго-
срочные программы и стратегии с целью устранения коренных причин безрабо-
тицы среди молодежи, уделяя при этом особое внимание уязвимым и маргинали-
зованным группам106. 

48. Отметив, что минимальный возраст, по достижении которого дети могут 
привлекаться к легким работам, был увеличен с 12 до 13 лет, Комитет по правам 
ребенка, тем не менее, выразил обеспокоенность по поводу того, что этот возраст 
все еще остается весьма низким и что в законодательстве отсутствует точное 
определение легких работ107. 
 
 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 
 
 

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятель-
но призвал Австрию обеспечить соответствие программы обеспечения мини-
мального дохода на основе оценки материального положения фактической стои-
мости жизни и ее распространение на всех нуждающихся. Он рекомендовал пр и-
нять всеобъемлющую долгосрочную стратегию борьбы с нищетой и гарантиро-
вать лицам, живущим в бедности, право на достаточное питание 108. 

50. Тот же Комитет заявил о своей озабоченности по поводу числа малообеспе-
ченных и маргинализованных лиц, которые не в состоянии платить за жилье, а 
также того, что большинство случаев выселения объясняются невыплатой аренд-
ной платы. Он призвал Австрию увеличить фонд социального жилья и предо-
ставлять надлежащие формы финансовой поддержки, например достаточные 
субсидии на аренду жилья, малообеспеченным и маргинализованным группам 109. 

51. В 2015 году Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав 
человека пожилых людей выразила Австрии одобрение за ее усилия и старания 
по обеспечению того, чтобы пожилые люди могли в полной мере реализовывать 
свои права человека. Тем не менее она отметила, что ее по-прежнему тревожит 
дискриминация в области доступа к различным объектам и услугам. Такие фи-
нансовые услуги, как банковские займы, ипотечные кредиты и страхование, зача-
стую недоступны пожилым людям или являются чрезмерно дорогими из -за не-
надлежащего использования возраста в качестве критерия, в том числе для опре-
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деления рисков. Около 15% пожилых людей находятся под угрозой нищеты, при-
чем женщины подвергаются большей опасности, чем мужчины 110. 

52. Независимый эксперт выразила Австрии одобрение за большое разнообра-
зие вариантов жилья для пожилых людей и приветствовала налоговые льготы и 
субсидии, призванные поощрять застройщиков к возведению доступного и 
надлежащего жилья для пожилых людей. Тем не менее она отметила, что необхо-
димы дополнительные усилия для обеспечения того, чтобы пожилые люди могли 
оставаться в своих домах и полностью осуществлять свое право на достаточное 
жилище111. 
 
 

 H. Право на здоровье 
 
 

53. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 
обеспокоенность по поводу нехватки врачей и медицинских сестер. Он рекомен-
довал Австрии обеспечить достаточное количество специалистов по охране здо-
ровья в целях удовлетворения растущего спроса на медицинскую помощь, осо-
бенно в области психосоциального и подросткового здоровья 112. 

54. Комитет по правам ребенка рекомендовал Австрии расширить лечебные и 
реабилитационные программы для детей, страдающих от потребления запрещен-
ных веществ, депрессии и ожирения, и разработать специальные и учитывающие 
особенности молодежи методы лечения наркотической  зависимости и услуги по 
сокращению вреда здоровью детей113. 

55. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека по-
жилых людей отметила проблему потенциально небезопасных лекарственных 
средств, которые связаны с такими неблагоприятными последствиями, как гос-
питализация и смерть. Она указала, что для того, чтобы гарантировать право по-
жилых людей на здоровье, необходима общенациональная стратегия в области 
потенциально небезопасного лечения 114. 

56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил о сво-
ей озабоченности в связи с тем, что прерывание беременности, хотя и разрешает-
ся по закону, не возмещается по линии медицинского страхования. Он рекомен-
довал Австрии оказывать финансовую поддержку находящимся в неблагоприят-
ном экономическом положении женщинам и девушкам, которые нуждаются в 
аборте, но не могут его себе позволить 115. 
 
 

 I. Право на образование 
 
 

57. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить приемлемый доступ к 
надлежащему уходу за малолетними детьми и к услугам в области дошкольного 
образования на всей территории страны116. 

58. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъем-
лющей политики и законодательства по вопросам, касающимся инклюзивного 
образования117. Независимый эксперт в области культурных прав заявила о своей 
озабоченности в связи с тем, что система школьного образования, которая преду-
сматривает разделение обучения после начальной школы по отдельным пара л-
лельным потокам, оказывает косвенное дискриминационное влияние на детей в 
зависимости от их происхождения. Система препятствует возможностям для 
межкультурного взаимодействия. Она приветствовала создание новых средних 
школ и рекомендовала принять комплексную систему обязательного образования 
в государственных школах118. 
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59. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу высоких показателей отсева из школ учащихся из числа народности 
рома и детей из семей мигрантов 119. Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин заявил о своей озабоченности в связи с тем, что показатель 
отсева из школ является более высоким в случае девочек, чем в случае мальчиков 
из семей мигрантов 120. Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам сделал аналогичные замечания 121. 

60. Комитет по экономическим, социальным и культурным  правам по-прежнему 
обеспокоен чрезмерной представленностью детей из числа народности рома и 
неграждан в специальных школах и их недостаточной представленностью на бо-
лее высоких уровнях образования122. Комитет по ликвидации расовой дискрими-
нации сделал аналогичное замечание123. 

61. Независимый эксперт в области культурных прав отметила информацию о 
недостаточной включенности мигрантов в жизнь школ и об их геттоизации 124. 
Комитет по правам ребенка рекомендовал Австрии обеспечить детям -мигрантам 
равные возможности в системе образования125. 

62. ЮНЕСКО призвала Австрию продолжать поощрять просвещение по вопро-
сам прав человека, особенно в отношении принципа недискриминации 126. 
 
 

 J. Культурные права 
 
 

63. Независимый эксперт в области культурных прав заявила, что меры по по-
ощрению культурных прав остаются разрозненными и не имеют под собой ин-
ституциональной основы. Она рекомендовала рассмотреть возможность создания 
на уровне федерального правительства объединенной основы и институциональ-
ного органа для поощрения культурного разнообразия и межкультурного пони-
мания, надзора за решением всех вопросов культурного наследия и поощрения 
всеобщего права на равное участие в культурной жизни и внесение в нее своего 
вклада127. 
 
 

 K. Инвалиды 
 
 

64. Комитет по правам инвалидов, Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметили 
принятие Национального плана действий в интересах инвалидов на 
2012−2020 годы128. Тем не менее Комитет по правам инвалидов отметил несовпа-
дение концепций инвалидности, закрепленных в законах и программных доку-
ментах, и выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые из определе-
ний основываются на медицинском понимании инвалидности. Он рекомендовал 
внести поправки в актуальные законы, включив в них концепцию инвалидности 
соответствующую КПИ129. Комитет по ликвидации расовой дискриминации при-
звал Австрию эффективно преобразовать устаревшую модель отношения к инва-
лидам с позиций благотворительности, укрепить позитивный образ инвалидов 
как лиц, обладающих правами человека, и ликвидировать предрассудки 130. 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил глу-
бокую озабоченность в связи с тем, что инвалиды сталкиваются с серьезными 
препятствиями в осуществлении своих экономических, социальных и культур-
ных прав, включая доступ к трудоустройству, образованию, жилью и социальным 
пособиям131. 

66. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу при-
остановки прогресса в деле создания системы инклюзивного образования и по 
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поводу сообщений об увеличении количества детей, обучающихся в специаль-
ных школах. Он с разочарованием отметил, что среди выпускников университе-
тов насчитывается очень немного инвалидов 132, и рекомендовал активизировать 
работу для поддержки учащихся-инвалидов во всех компонентах инклюзивного 
образования с детского сада до средней школы, а также в университетах и других 
высших учебных заведениях 133 . Комитет по правам ребенка рекомендовал Ав-
стрии отдать приоритет инклюзивному образованию детей-инвалидов134. 

67. Комитет по правам инвалидов выразил Австрии одобрение за обеспечение 
студентов высших учебных заведений сурдопереводом. Тем не менее он отметил 
нехватку преподавателей, использующих жестовый язык. Он рекомендовал Ав-
стрии обеспечить качественную подготовку преподавателей из числа инвалидов 
и преподавателей с навыками жестового языка в целях повышения уровня обра-
зования глухих детей и детей с расстройствами слуха 135. 

68. Отметив, что в Австрии действует система квот в отношении найма на ра-
боту инвалидов, тот же Комитет заявил о своей озабоченности сообщениями о 
том, что большинство работодателей предпочитают уплатить штраф, но не со-
блюдать установленные требования по квотам. Он с обеспокоенностью отметил 
значительное число людей, работающих в закрытых мастерских за пределами от-
крытого рынка труда и получающих крайне низкую заработную плату 136. Комитет 
рекомендовал Австрии расширить программы трудоустройства инвалидов на 
рынке труда137. 

69. Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями о случаях эксплуатации, 
насилия и жестокого обращения с инвалидами и рекомендовал обеспечить их за-
щиту от этих нарушений138. 

70. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу значитель-
ного числа детей-инвалидов, содержащихся в специальных учреждениях 139. Ана-
логичным образом, Комитет по правам инвалидов с озабоченностью отметил, что 
число инвалидов, проживающих в учреждениях закрытого типа, увеличилось. 
Он рекомендовал активизировать усилия по деинституционализации и предост а-
вить инвалидам право самим выбирать место проживания 140. Он рекомендовал 
обеспечить оказание в рамках программ персональной помощи достаточной фи-
нансовой поддержки для того, чтобы инвалиды могли проживать самостоятель-
но141. 

71. Несмотря на достижения в области обеспечения доступности, Комитет по 
правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу того, что в некоторых 
районах, особенно за пределами крупных городов, доступность обеспечивается 
недостаточно. Он рекомендовал разработать всеобъемлющий инклюзивный под-
ход к доступности в соответствии с КПИ 142. 

72. Комитет также заявил о своей озабоченности в связи с тем, что законода-
тельство об опеке представляется устаревшим и не соответствующим положени-
ям КПИ. Он рекомендовал Австрии заменить субститутивную модель суппор-
тивной моделью принятия решений в интересах инвалидов 143. 

73. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что дети-
инвалиды по-прежнему не принимают участия в различных сферах обществен-
ной жизни, и настоятельно призвал Австрию всесторонне интегрировать детей -
инвалидов во все сферы общественной жизни 144. 

74. Независимый эксперт в области культурных прав отметила несколько пре-
пятствий и ограничений, с которыми сталкиваются инвалиды при попытке до-
ступа к культурной жизни и образованию, в том числе недостаточное финанс и-
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рование и доступность услуг, предлагаемых инвалидам, и недостаточные  меры 
для обеспечения самостоятельного проживания 145. 

 L. Меньшинства 
 
 

75. Независимый эксперт в области культурных прав подчеркнула, что только 
признанным меньшинствам предоставляются особые права, которые, тем не ме-
нее, утрачиваются за пределами специально выделенных территорий146. Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность 
по поводу того, что строгие критерии, которые необходимо выполнить для при-
знания в качестве национального меньшинства, в частности требование о нали-
чии связи с автономным районом долговременного проживания, препятствуют 
группам этнических меньшинств, в частности польской общине и енишам, полу-
чить признание и государственную помощь в целях поддержания своей культуры 
и идентичности147. 

76. Независимый эксперт настоятельно призвала Австрию проявлять больше 
гибкости в своем подходе к этническим меньшинствам, рассмотреть возмож-
ность оказания поддержки языковым и этническим группам, которые не входят в 
число официально признанных, и усовершенствовать существующие механизмы 
выделения средств на их деятельность148. 

77. Независимый эксперт заявила, что права лиц, принадлежащих к числу 
меньшинств и группам, находящимся в неблагоприятном положении, в области 
образования, культуры и языка, а также их права не подвергаться дискриминации 
и участвовать в жизни общества до сих пор не осуществляются в достаточной 
степени149. 

78. Независимый эксперт приветствовала принятие национального плана дей-
ствий по интеграции. Тем не менее она выразила обеспокоенность по поводу пе-
редачи вопросов интеграции в ведение Министерства внутренних дел, поскольку 
это может означать, что интеграция является скорее делом закона и порядка, чем 
возможностью обогатиться за счет разнообразных культур и культурных тради-
ций150. Она рекомендовала Австрии рассмотреть возможность решения проблемы 
интеграции и культурного разнообразия либо в рамках нового субъекта, не свя-
занного с Министерством внутренних дел, либо посредством передачи данного 
вопроса в ведение Федеральной канцелярии 151. 

79. Независимый эксперт настоятельно призвала Австрию поощрять изучение 
языков меньшинств, в том числе австрийского жестового языка, преподавателями 
и гражданскими служащими. Необходимы особые усилия для обеспечения куль-
турных прав народности рома, включая ее полномасштабный доступ  к культур-
ной жизни, внесение в нее своего вклада и участие в ней 152. 
 
 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 
 

80. Комитет по ликвидации расовой дискриминации заявил о своей озабочен-
ности в связи с сообщениями об использовании квот, установленных для ка ждой 
земли (провинции), в результате чего после исчерпания квоты заинтересованные 
лица должны ждать несколько лет, чтобы воспользоваться политикой в отноше-
нии воссоединения. Он рекомендовал отменить эти требования о квотах, с тем 
чтобы воссоединение семей не зависело от количества приемлемых заявлений в 
конкретный период и в конкретной земле 153. 

81. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь заявил 
о своей глубокой обеспокоенности положением просителей убежища, которые 
получают недостаточную социальную помощь, живут в тяжелых жилищных 
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условиях и в течение первых трех месяцев рассмотрения их ходатайств о предо-
ставлении убежища имеют доступ только к строго определенным видам деятель-
ности. Он рекомендовал Австрии обеспечить право просителей убежища на до-
статочный уровень жизни и улучшить их жилищные условия 154. 

82. Тот же Комитет по-прежнему озабочен тем, что мигранты и просители убе-
жища продолжают сталкиваться с препятствиями в получении медицинской по-
мощи. Он рекомендовал Австрии расширить доступ неграждан к соответствую-
щим доступным по цене медицинским услугам, в том числе путем предоставле-
ния услуг по переводу и медицинскому просвещению 155. 

83. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австрию обеспечить, 
чтобы дети моложе 14 лет ни при каких обстоятельствах не подвергались задер-
жанию, чтобы административное задержание несопровождаемых детей -беженцев 
и детей-просителей убежища старше 14 лет применялось лишь в качестве край-
ней меры, чтобы применяемая процедура определения возраста несопровождае-
мых детей была основана на научно доказанных методах и чтобы у каждого не-
сопровождаемого ребенка был законный опекун 156. 
 
 

 N. Право на развитие 
 
 

84. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил со-
жаление по поводу того, что объем официальной помощи в целях развития (ОПР) 
со стороны Австрии сократился с 0,47% валового внутреннего дохода в 2006  году 
до 0,28% в 2012 году. Он рекомендовал Австрии как можно скорее увеличить 
объем своей ОПР до международного целевого показателя в 0,7% ее валового 
внутреннего продукта157. 

85. Комитет заявил о своей озабоченности в связи с тем, что ОПР Австрии  
направлена на поддержание проектов, которые, по сообщениям, приводят к 
нарушениям экономических, социальных и культурных прав в странах -
получателях и с тем, что сельскохозяйственная и торговая политика Австрии, по-
ощряющая расширение экспорта субсидируемой сельскохозяйственной продук-
ции в развивающиеся страны, подрывает возможности для осуществления права 
на достаточный жизненный уровень и права на питание в странах-получателях. 
Комитет призвал Австрию принять основанный на правах человека подход в сво-
ей политике в области ОПР, сельского хозяйства и торговли 158. 

86. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Австрии реализовывать дву-
единый подход в интересах полноценного вовлечения инвалидов во все сферы 
деятельности Австрийской программы сотрудничества в целях развития 159. 

87. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 
обеспокоенность по поводу недостатка контроля за работающими за рубежом ав-
стрийскими компаниями с точки зрения негативного влияния их деятельности на 
осуществление экономических, социальных и культурных прав в странах их пре-
бывания160. 

 

 

Примечания 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the t able may be 
found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal 
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United 
Nations compilation on Austria from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/AUT/2).  
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