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 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, 

направленных 47 заинтересованными сторонами
1
 в рамках универ-

сального периодического обзора. Он соответствует общим руково-

дящим принципам, принятым Советом по правам человека в его ре-

шении 17/119. Он не содержит никаких мнений, суждений или сооб-

ражений со стороны Управления Верховного Комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ),  а также ни-

каких оценок или решений в связи с конкретными утверждениями. 

Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-

ками, а первоначальные тексты по возможности оставлены без изме-

нений. Как это предусмотрено резолюцией 16/21 Совета по правам 

человека, при необходимости включается отдельный раздел, посвя-

щенный вкладу национального правозащитного учреждения госу-

дарства – объекта обзора, аккредитованного в полном соответствии с 

Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных матери-

алов имеются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен 

с учетом периодичности обзора и произошедших за этот период со-

бытий. 

 

 

__________________ 

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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  Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 
 

 

 A. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 1. Объем международных обязательств
2
 

 

1. В связи с рекомендацией 100.1 первого цикла УПО для Бельгии, где ей 

предлагалось ратифицировать ФП-КПП, авторы совместного представления 

(СП) 21 напомнили, что Бельгия подписала этот протокол в октябре 2005 года и 

что с тех пор никакого продвижения вперед не наблюдалось
3
. В СП3 Бельгии бы-

ла дана рекомендация ратифицировать ФП-КПП
4
. 

2. Федеральный центр миграции (ФЦМ) рекомендовал правительству возоб-

новить на национальном и европейском уровнях обсуждение вопроса о ратифи-

кации Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
5
. 

3. Авторы СП5 выразили сожаление, что правительство не отозвало заявления 

по статье 2 КПР, хотя и согласилось с соответствующими рекомендациями в ходе 

своего первого обзора
6
. 

4. Организация «Международная амнистия» (МА) рекомендовала правитель-

ству ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предупреждении и пресече-

нии насилия в отношении женщин и насилия в семье
7
. В СП14 рекомендовалось 

ратифицировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных 

меньшинств
8
. Авторы СП19 рекомендовали ратифицировать Протокол № 12 к 

Европейской конвенции против дискриминации
9
. Европейская комиссия против 

расизма и нетерпимости Совета Европы (ЕКРН СЕ) рекомендовала ратифициро-

вать Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности, касающийся 

уголовной ответственности за деяния расистского и ксенофобского характера, 

совершаемые при помощи компьютерных систем
10

. 

 

 2. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 
 

5. Авторы СП14 напомнили, что в ходе первого цикла УПО Бельгия согласи-

лась с рядом рекомендаций, касавшихся создания национального правозащитно-

го учреждения в соответствии с Парижскими принципами
11

. C тех пор для созда-

ния такого учреждения была сформирована рабочая группа, которая не достигла 

конкретных результатов
12

. В СП14 были высказаны критические замечания по 

поводу отсутствия национального правозащитного учреждения. Между тем  в 

Бельгии имеется целый ряд правозащитных органов
13

. Авторы СП14 рекомендо-

вали правительству ускорить процесс создания национального учреждения по 

защите прав человека, соответствующего Парижским принципам
14

. 

6. МА заявила, что у Бельгии нет национального плана действий в области 

прав человека, и рекомендовала ей принять такой план
15

. 

7. Авторы СП16 рекомендовали правительству увеличить объем помощи в це-

лях развития, чтобы довести его до целевого показателя, составляющего 0,7% 

ВНП
16

. 

8. В СП19 Бельгии была дана рекомендация гарантировать транспарентность 

процедуры выдачи лицензий на экспорт оружия за границу
17

. 
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 B. Coтрудничество с правозащитными механизмами  
 

 

9. Согласно информации из СП12, за период после первого цикла УПО госу-

дарственными органами был организован ряд встреч с представителями граж-

данского общества. Тем не менее некоторые аспекты нуждаются в улучшении. 

Авторы СП12 рекомендовали Бельгии укреплять сотрудничество с гражданским 

обществом в области подготовки и мониторинга универсальных периодических 

обзоров; и разместить в интернете таблицу со всеми рекомендациями УПО и 

указанием компетентных органов, ответственных за их выполнение
18

. 

 

 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного гуманитарного 

права  
 

 

 1. Равенство и недискриминация  
 

10. Исламская комиссия по правам человека (ИКПЧ) отметила, что в 2012 году 

в Центр защиты равных возможностей и борьбы против расизма поступило 

265 жалоб на проявления религиозной дискриминации, что на 33% больше, чем в 

2011 году. 83% полученных жалоб касались мусульман, причем 45% из них были 

связаны со средствами массовой информации
19

. Организация по защите жертв 

насилия (ОЗЖН) призвала Бельгию осуждать, отслеживать и пресекать любое 

проявление расизма, дискриминации, ксенофобии и исламофобии в политиче-

ских заявлениях, средствах массовой информации и общественной жизни
20

. 

В данных, приведенных Агентством Европейского союза по основным правам 

(АОП ЕС), указывалось, что Бельгия относится к числу государств  – членов ЕС, 

имеющих наиболее высокие показатели проявлений антисемитизма
21

. Авторы 

СП8 рекомендовали правительству принять общефедеральный план борьбы с ра-

сизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью
22

. Движение 

против расизма, антисемитизма и ксенофобии (ДРАК) обратилось к Бельгии с 

просьбой создать наблюдательный центр по вопросам ислама и разработать 

национальную стратегию борьбы с исламофобией; пересмотреть школьные 

учебники, в которых обходятся вниманием рабовладение и история африканского 

континента; признать свое колониальное прошлое; и провести мероприятия по 

разъяснению трагедии Холокоста
23

. 

11. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) рекомендовало прави-

тельству укреплять взаимосвязи между правоохранительными органами и му-

сульманскими общинами, подготовку сотрудников полиции в области противо-

действия преступлениям на почве ненависти и рекомендации по мониторингу и 

сбору данных, касающихся таких преступлений
24

. 

12. В СП13 отмечалось наличие в стране с 2013 года первого общефедерально-

го плана действий по борьбе с дискриминацией на почве гомофобии и трансф о-

бии. Тем не менее из-за отсутствия бюджетных средств этот план ограничивается 

перечислением ключевых аспектов
25

. 

13. Организация «Множественный пол» (МП) сообщила, что транссексуалы 

продолжают сталкиваться с проявлениями насилия. МП выразила сожаление, что 

в соответствии с Законом о транссексуальности от мая 2007 года для юридиче-

ского признания пола требуются чрезмерное психиатрическое обследование, 

гормональная терапия или хирургическое вмешательство. МП просила облегчить 

для транссексуалов процедуру изменения имени; отменить требования о том, что 

для юридического признания пола необходимы психиатрическое подтверждение, 

генитальное хирургическое вмешательство или гормональная терапия; разре-
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шить изменение имени по заявлению соответствующего лица; обеспечить транс-

сексуалам доступ к медицинскому обслуживанию, включая гормональную тера-

пию и хирургию, а также компенсацию стоимости этого обслуживания по про-

грамме социального обеспечения. МП также рекомендовала запретить любое не-

витальное гормональное/хирургическое вмешательство в отношении детей 

транссексуалов до достижения ими возраста, когда они могут дать свое согла-

сие
26

. 

 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  
 

14. В СП3 сообщалось, что в первом годовом докладе (за 2014 год) центра по 

борьбе с полицейским насилием отражены тяжесть и частотность проявлений 

насилия некоторыми подразделениями сил правопорядка
27

. Центр по борьбе с 

полицейским насилием (ЦБПН) счел, что четкой статистики проявлений насилия 

сотрудниками полиции не ведется, и рекомендовал правительству обеспечивать 

ежегодный сбор, централизацию и опубликование четких и полных статистиче-

ских данных о количестве лиц, которые скончались или получили травмы, нахо-

дясь под контролем полиции; о количестве жалоб, поданных в контрольные ор-

ганы полиции; и о количестве судебных исков в связи с проявлениями насилия
28

. 

15. Согласно информации, изложенной в СП8, Общефедеральным центром по  

обеспечению равенства возможностей было начато более 50 расследований в свя-

зи с действиями полиции в 2014 году, что аналогично показателям предыдущих 

лет. Чаще всего поданные жалобы связаны с замечаниями расистского или дис-

криминационного характера, которые высказываются в ходе полицейских опера-

ций, а также с дискриминационными вторжениями. Авторы СП8 рекомендовали 

правительству включить в программу обучения сотрудников полиции материалы, 

разъясняющие недопустимость профилирования
29

. 

16. ЦБПН отметил, что в Законе 1992 года о деятельности полиции предусмот-

рено право каждого задержанного лица на медицинскую помощь, которое, одна-

ко, не всегда соблюдается. ЦБПН рекомендовал правительству ввести системати-

ческое оказание медицинской помощи всем лицам, которые подвергнуты аресту
30

. 

17. ЦБПН указал, что сотрудники полиции, несущие службу по охране обще-

ственного порядка, в частности в ходе манифестаций, не носят каких -либо отли-

чительных знаков. ЦБПН выразил опасение, что применение закона 2014 года, 

позволяющего гражданам идентифицировать полицейских при любых обстоя-

тельствах, будет откладываться. Аналогичным образом, ЦБПН получил много-

численные свидетельские показания о том, что некоторые сотрудники полиции 

без колебаний предъявляют уголовные обвинения гражданам, пытающимся их 

фотографировать или снимать на видео. ЦБПН рекомендовал правительству опе-

ративно принять меры, обеспечивающие идентификацию полицейских при лю-

бых обстоятельствах; и упразднить любую возможность привлечения граждан к 

ответственности за видеосъемку или фотографирование сотрудников полиции в 

ходе операций
31

. 

18. Авторы СП19 выразили озабоченность тем, что правительство планирует 

передать ряд функций органов полиции вооруженным силам и частным охран-

ным предприятиям. В СП19 Бельгии рекомендовалось не возлагать полицейские 

функции на посторонних субъектов
32

. 

19. В СП3 сообщалось, что условия содержания под стражей вызывают про-

блемы и что международные организации систематически приравнивают его к 

жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Авторы 

СП3 напомнили, что в ходе УПО 2011 года Бельгия согласилась с 14 рекоменд а-

циями на эту тему
33

. Лига защиты прав человека (ЛЗПЧ) отметила, что в стране 
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сохраняется проблема переполненности тюрем. Одной из главных причин озабо-

ченности Лиги является тот факт, что многие обвиняемые содержатся под стра-

жей в ожидании суда
34

. Международный центр надзора за тюрьмами (МЦНТ) 

констатировал, что, несмотря на действующее законодательство, согласно кото-

рому предварительное заключение является исключительной мерой, в некоторых 

ситуациях эта мера пресечения применяется почти систематически
35

. МЦНТ вы-

разил сожаление, что в качестве единственного решения для этой кризисной с и-

туации предложен проект строительства новых тюрем
36

. Высший совет правосу-

дия (ВСП) счел, что значительное сокращение доли предварительно задержан-

ных лиц среди арестантов будет возможно лишь в случае, если судьи и следова-

тели будут отдавать предпочтение альтернативам содержанию под стражей
37

. 

20. Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и наказания (КПП СЕ) отметил, что ни од-

на из принятых на сегодняшний день мер, кроме досрочного освобождения, не 

способствовала организованному, стабильному снижению уровня переполненно-

сти тюрем Бельгии, который в последние годы отличался постоянным ростом. 

КПП СЕ подчеркнул, что расширение тюремного пространства само по себе не 

будет являться достаточным и наиболее подходящим решением. Поэтому он ре-

комендовал провести национальную конференцию с участием всех заинтересо-

ванных сторон для заложения основ нового уголовного правосудия и пенитенци-

арной политики
38

. 

21. Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП СЕ) выразил обеспоко-

енность в связи с тем, что несовершеннолетние могут содержаться в тюрьмах 

для взрослых
39

. 

22. ЛЗПЧ сочла, что функционирование Центрального совета по надзору за 

тюрьмами и органов по мониторингу для каждой тюрьмы (наблюдательных ко-

миссий), учрежденных в 2003 году для наблюдения за обращением с арестантами, 

является неудовлетворительным
40

. 

23. МА выразила озабоченность обращением с содержащимися по стражей ли-

цами, которые страдают психическими заболеваниями. Из-за нехватки ресурсов 

правонарушители с психическими отклонениями нередко содержатся в психиат-

рических корпусах тюрем. В мае 2014 года были открыты новые объекты, однако 

они не позволяют удовлетворить все потребности в лечении
41

. По данным Обще-

федерального центра по обеспечению равенства возможностей (ОФЦРВ), 1 янва-

ря 2016 года вступит в силу закон о помещении лиц в учреждения, согласно ко-

торому в ходе применения мер по помещению в учреждения более пристальное 

внимание будет уделяться терапевтическим аспектам. ОФЦРВ рекомендовал 

Бельгии привести свое законодательство в соответствие с международно -

правовыми стандартами в сфере принудительного лечения лиц, страдающих ум-

ственными или психическими отклонениями
42

. 

24. По результатам исследования, проведенного МА в 2014 году, четверть 

опрошенных женщин сообщили о том, что они подвергались сексуальному наси-

лию со стороны своих партнеров, а 13% указали, что были изнасилованы кем-

либо кроме своих партнеров
43

. МА рекомендовала Бельгии выделить достаточ-

ный бюджет для эффективной реализации Национального плана действий по 

борьбе с гендерным насилием
44

. Авторы СП1 coчли, что мигрантам без докумен-

тов, просителям убежища и беженцам грозит повышенный риск сексуального 

насилия, и рекомендовали правительству направлять средства на предупрежде-

ние сексуального надругательства в центрах приема просителей убежища
45

. 
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25. АОП ЕС указало, что в Бельгии показатели распространения преследования 

девушек в возрасте от 15 лет, сексуального домогательства и кибердомогатель-

ства девушек в возрасте от 15 лет, а также доли женщин, подвергшихся в воз-

расте от 15 лет физическому и/или сексуальному насилию со стороны своего ны-

нешнего и/или предыдущего партнера, превышают средние показатели ЕС
46

. 

26. Авторы СП24 сочли, что запрет на применение физических и особенно те-

лесных наказаний сформулирован в законодательстве недостаточно четко, и про-

сили включить в Гражданский кодекс положение о запрещении применения те-

лесных наказаний к детям
47

. Глобальная инициатива по искоренению всех форм 

телесных наказаний детей (ГИИТНД) дала аналогичную рекомендацию
48

.  

27. МЗПР сочла, что законодательство о борьбе с сексуальной и коммерческой 

эксплуатацией детей остается неполным, и констатировала наличие ряда про-

блем, важнейшая из которых связана с определением жертв, их выявлением и 

защитой. Обязательным условием для получения статуса жертвы является со-

трудничество соответствующего потерпевшего лица с органами полиции. МЗПР 

рекомендовала Бельгии ввести новое законодательство, согласно которому несо-

вершеннолетние жертвы сексуальной эксплуатации могли бы получать помощь 

без каких-либо условий
49

. 

28. По мнению организации «За искоренение детской проституции, детской  

порнографии и торговли детьми в сексуальных целях» (ЭКПАТ), сотрудников 

полиции не знакомят ни с проблематикой торговли людьми, ни с методами выя в-

ления потенциальных жертв. Такие пробелы сказываются на процессе выявления 

детей – жертв торговли, которых подчас признают скорее правонарушителями, 

чем потерпевшими
50

. В СП9 правительству рекомендовалось обеспечить финан-

сирование программы профессиональной подготовки в области выявления детей, 

пострадавших от торговли детьми, и их передачи в органы защиты детства
51

. 

29. Группа экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (ГЭБТЛ СЕ) 

сочла, что бельгийским властям следует обеспечить повышенное внимание пр о-

блеме торговли детьми
52

. ГЭБТЛ СЕ обратилась к властям с призывом создать 

механизмы передачи дел на рассмотрение и оказания помощи и адаптировать их 

к потребностям жертв; предоставлять детям – жертвам торговли вид на житель-

ство, руководствуясь высшими интересами ребенка, и не их готовностью или 

способностью сотрудничать с властями; и наладить механизмы содействия репа-

триации, отвечающие интересам всех жертв торговли людьми
53

. 

30. Международная организация по защите прав ребенка (МЗПР) заявила, что 

явление попрошайничества родителей вместе со своими детьми сохраняется и 

имеет тенденцию к нарастанию. Решение этой проблемы должно носить в ос-

новном репрессивный характер. МЗПР рекомендовала правительству заняться 

искоренением причин попрошайничества, следуя инклюзивному социальному 

подходу
54

. 

 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

31. МЗПР сочла, что слишком большое число несовершеннолетних подвергает-

ся лишению свободы, в то время как Конвенция о правах ребенка требует отда-

вать предпочтение мерам, не связанным с лишением свободы. Кроме того, при-

менение практики освобождения от производства по делу – передача судьей по 

делам несовершеннолетних дел лиц в возрасте 16–18 лет в судебный орган, за-

нимающийся делами взрослых, – противоречит упомянутой Конвенции. МЗПР 

рекомендовала отменить принцип освобождения от производства, существенно 

сократить число случаев применения мер лишения свободы и изменить концеп-
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цию системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, сделав 

ее приемлемой для детей
55

. 

32. Авторы СП6 заявили, что после ратификации в 2014 году ФП3 -КПР дети 

смогут обращаться в органы Организации Объединенных Наций лишь в случаях, 

когда внутриправовая система не обеспечит им средство правовой защиты от 

нарушения. Это создает проблему, поскольку дети имеют ограниченный доступ к 

системе правосудия. В СП6 правительству была дана рекомендация воспользо-

ваться своим правом на внесение поправки в связи с ФП3-КПР, предусматрива-

ющей механизм подачи коллективных жалоб
56

. 

 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь  
 

33. Авторы СП22 выразили озабоченность тем, что согласно Зако - 

ну 2014-03-18/5, оспоренному в Конституционном суде, сотрудникам полиции 

предоставляются более широкие полномочия по хранению и использованию 

данных, находящихся в национальной базе данных органов полиции, и рекомен-

довали Бельгии следовать принципам законности, правомерности, необходимо-

сти, пропорциональности, справедливого судебного разбирательства и публично-

го надзора за отслеживанием коммуникации
57

. 

34. В СП22 отмечалось, что в середине января 2015 года правительство внесло 

законопроект о расширении списка уголовных преступлений, в связи с которыми 

разрешается использовать прослушивание телефонных переговоров. Предусмот-

ренный законопроект содержит расплывчатые и неудачно сформулированные по-

ложения, создающие опасность криминализации правомерного несогласия
58

. 

35. Авторы СП22 указали, что в июне 2013 года государственная телекоммуни-

кационная компания «Белгаком» обнаружила в своей компьютерной системе вре-

доносную программу и что, согласно выводу органов прокуратуры, собранные 

доказательства указывали на действия некоего зарубежного государства. В СП22 

Бельгии была дана рекомендация создать независимую комиссию для расследо-

вания обнаруженных признаков установки наблюдательных программ иностран-

ными разведывательными службами
59

. 

36. По мнению авторов СП10, установлено, что дети из  семей, находящихся в 

неблагоприятном социально-экономическом положении, чаще разлучаются со 

своими семьями. Авторы СП10 рекомендовали правительству избегать помеще-

ния детей в учреждения по причине их бедности и направлять больше усилий на 

обеспечение поддержания семейных связей в случаях, когда такое помещение 

состоялось
60

. 

 

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 

собраний и право на участие в общественной и политической жизни  
 

37. ДРАК выразило сожаление, что многие лица мусульманского вероисповеда-

ния сталкиваются с ограничением своей свободы религии в школе, в сфере заня-

тости и в административных органах
61

. Авторы СП13 констатировали, что госу-

дарственные институты и физические и юридические лица, выступая в качестве 

работодателя, учебного заведения или поставщика товаров и услуг, испытывают 

все больше трудностей при попытках примирить свободу религии с принципом 

нейтральности. Эта тенденция к запретам, отказам и увольнениям приводит к з а-

труднению доступа женщин в хиджабах к образованию, профессиональному 

обучению и занятости. Авторы СП13 рекомендовали Бельгии в полной мере 

применять национальное и международное законодательство о защите права вы-

ражать свои философские и религиозные убеждения в общественных местах и 

активизировать усилия по обеспечению соблюдения этого законодательства в 
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частном и государственном секторах, а также обеспечить полную интеграцию 

женщин-мусульманок в сферы занятости, образования, культурной деятельности, 

товаров и услуг
62

. ИКПЧ рекомендовала правительству наладить диалог по этим 

аспектам с НПО мусульманских женщин
63

. 

38. ИКПЧ отметила, что правительство оказывает финансовую помощь некото-

рым официально признанным религиозным группам, и выразила сожаление, что 

мусульмане получают непропорционально меньшую долю средств по сравнению 

с другими группами населения
64

. 

39. Авторы СП19 рекомендовали правительству упразднить Закон 1847 года о 

наказании за оскорбление короля и отменить наказание за правонарушения в о б-

ласти прессы
65

. 

40. Aссоциация по вопросам этичности автоматического голосования (АЭГ) 

выступает против систем автоматического голосования, установленных на части 

территории Бельгии, поскольку они лишают избирателей всякой возможности 

контролировать выборы, в которых они призваны участвовать. АЭГ рекомендо-

вала правительству обеспечивать строгое соблюдение своего избирательного ко-

декса и усилить контроль общественности за проведением выборов
66

. 

 

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

41. Служба по борьбе с бедностью (СББ) указала, что  с 2012 года правитель-

ство повысило дегрессивность шкалы пособий по безработице и ограничила пе-

риод выплаты пособий на трудоустройство. Из-за этих изменений к 1 января 

2015 года 15 877 ищущих работу лиц лишились выплат по безработице
67

. Авторы 

СП13 указали, что эта реформа сильно ослабила положение ищущих работу лиц, 

которые страдают инвалидностью
68

. Авторы СП19 обратились к Бельгии с 

просьбой отменить результаты реформы режима социальной помощи безработ-

ным, проведенной в 2012 году
69

. В СП20 правительству рекомендовалось оце-

нить последствия реформы системы страхования от безработицы для уровня 

бедности
70

. 

42. Авторы СП8 отметили, что доступ к занятости является более трудным для 

групп иностранного происхождения
71

. Организация «Каритас» рекомендовала 

Бельгии рассмотреть вопросы о мониторинге прав работников и о возможности 

подачи жалобы вне зависимости от немедленного пересмотра права на постоян-

ное проживание
72

. 

43. В СП20 сообщалось, что разрыв в уровнях заработной платы мужчин и 

женщин и дискриминация женщин при найме на работу пока остаются значи-

тельными. Почасовая оплата труда женщины в среднем на 10% меньше соответ-

ствующей оплаты труда мужчины. Двумя основными факторами такого различия 

в уровнях заработной платы является чрезмерная доля женщин, занятых непол-

ный день, на временной основе и в малопродуктивных секторах экономики. Ав-

торы СП20 рекомендовали властям принять все меры к тому, чтобы создать си-

стему постепенного преобразования неполной или временной занятости в ст а-

бильные рабочие места
73

. 

 

 7. Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень 
 

44. В СП16 указано, что дети в пропорциональном отношении чаще живут в 

условиях бедности по сравнению с остальными группами населения. Дети из ма-

лоимущих семей, дети-мигранты, дети с инвалидностью или заболеваниями и 

дети-правонарушители чаще рискуют оказаться лишенными своей первоначаль-

ной семьи; имеют ограниченный доступ к медицинской помощи и обслуживанию; 

и испытывают больше затруднений в доступе к образованию, приему, досугу и 
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культурным мероприятиям. Авторы СП16 рекомендовали Бельгии разработать 

новый национальный план последовательных действий по борьбе с детской бед-

ностью
74

. 

45. В СП20 было отмечено наличие существенного расхождения между мужчи-

нами и женщинами в уровнях пенсионного обеспечения: он оценивается в 23% и 

объясняется различиями в заработной плате в период трудовой деятельности, 

а также гендерными стереотипами и традиционным распределением семейных 

обязанностей
75

. 

46. Авторы СП15 отметили наличие законопроекта о признании права на пит а-

ние и рекомендовали Бельгии принять его. В СП15 было указано, что отсутствие 

законодательного закрепления права на питание затрудняет пользование сред-

ствами правовой защиты в целях обеспечения обездоленным лицам доступа к 

достаточному пищевому рациону. В СП15 правительству рекомендовалось за-

крепить оказание продовольственной помощи в качестве юридического обяза-

тельства
76

. 

47. В СП7 констатировалось, что вопрос о жилище остается важнейшим факто-

ром борьбы с обнищанием населения. Цены на аренду и приобретение жилья 

существенно выросли, а предложение социального жилья остается крайне недо-

статочным
77

. СББ рекомендовала Бельгии увеличить число единиц социального 

жилья; ввести максимальный срок ожидания, в течение которого лицу должно 

быть предложено жилище, а в случае превышения этого срока предоставлять по-

собие на аренду жилья
78

. 

48. СББ отметила, что арендаторы из наиболее уязвимых групп населения ино-

гда подвергаются грубому выселению. СББ рекомендовала Бельгии ввести прак-

тику выплаты компенсации незаконно выселенным арендаторам; а в случае вы-

селения лица в связи с неправоспособностью возвести его переселение в статус 

обязательства результата
79

. 

49. Авторы СП19 указали, что в парламент внесены различные законодатель-

ные предложения о введении уголовной ответственности за самовольный захват 

жилых помещений, и рекомендовали Бельгии не привлекать к уголовной ответ-

ственности лиц, которые вынуждены самовольно заселять жилища
80

. 

 

 8. Право на здоровье 
 

50. В СП1 отмечалось, что с 1990 года прерывание беременности разрешено в 

течение 12 недель после зачатия и что это не привело к росту числа абортов. Да-

лее было указано, что женщина на сроке беременности более 12 недель обычно 

отправляется в какую-либо зарубежную клинику. Авторы СП1 рекомендовали 

правительству инициировать обсуждение темы искусственного прерывания бе-

ременности на сроке свыше 12 недель
81

. 

51. Авторы СП1 указали, что нынешнее законодательство, согласно которому 

лицо моложе 16 лет не может давать согласие на половые отношения, влечет за 

собой целый ряд нежелательных последствий и негативных побочных эффектов. 

В СП1 Бельгии была дана рекомендация адаптировать законодательство о воз-

расте согласия на вступление в половые отношения с учетом реального уровня 

сексуальности молодежи
82

. 

52. Альянс в защиту свободы (АЗС) выразил озабоченность тем, что в 2014 го-

ду парламентом был принят законопроект, разрешающий эвтаназию для безна-

дежно больных детей без установления какого-либо возрастного предела. АЗС 

счел, что подобную легализацию эвтаназии для несовершеннолетних нельзя сч и-
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тать совместимой с правом на жизнь или с нормами соблюдения высших интере-

сов ребенка. AЗС рекомендовал правительству отменить Закон об эвтаназии
83

. 

 

 9. Право на образование  
 

53. В СП16 было указано, что проявления неравенства в школьной среде Бель-

гии продолжают вызывать опасения. По официальным данным за 2014 год в 

стране существует практика дифференцированного распределения учащихся в 

зависимости от их социально-экономического положения, что проявляется в 

школьном образовании на очень раннем этапе
84

. По мнению авторов СП23, доля 

детей из этнических и культурных меньшинств и детей из малоимущих семей 

значительно превышает долю детей бельгийского происхождения в системе спе-

циализированного обучения, которая предусмотрена для детей с инвалидностью. 

Авторы СП23 рекомендовали Бельгии изучить причины чрезмерно высокой доли 

детей из меньшинств и малоимущих семей в системе специализированного обу-

чения
85

. 

54. В СП11 сообщалось, что дети-инвалиды сталкиваются в жизни с такими 

трудностями, как нехватка мест в системе обычного образования, дефицит адми-

нистративного персонала и подготовленных преподавательских кадров, нехватка 

адаптированных учебных пособий, недостаточный уровень доступности зданий 

и дипломов об образовании. К числу проблем, связанных со специализирован-

ным обучением, относятся нехватка мест для специальной подготовки препода-

вательских кадров, а также зачастую чрезмерная продолжительность поездок
86

. 

Авторы СП23 рекомендовали правительству выделять системе образования необ-

ходимые ресурсы, чтобы она была полностью инклюзивной, и проводить в жизнь 

последовательную долгосрочную стратегию  усовершенствования этой системы, 

в частности путем оказания помощи учащимся-инвалидам, улучшения доступно-

сти зданий и школьного транспорта, повышения квалификации и улуч шения ме-

тодики обучения
87

. 

55. Авторы СП4 указали, что право на образование в области прав человека по-

ка не реализуется, и рекомендовали правительству последовательно уделять вни-

мание правам человека, особенно правам ребенка – как в системе начального об-

разования, так и в педагогических учебных заведениях
88

. 

56. Авторы СП1 отметили, что качество всеобъемлющего сексуального воспи-

тания, относящегося к компетенции региональных властей, может значительно 

различаться в зависимости от школы. Они рекомендовали региональным властям 

ввести стандарты и руководящие принципы предоставления всеобъемлющего 

сексуального воспитания
89

. 

 

 10. Культурные права 
 

57. Авторы СП14 сочли, что во Фландрии проживает меньшинство численно-

стью более 300 000 граждан, родным языком которых является французский язык, 

что оно до сих пор не признано в таком качестве и что эти граждане, будучи ли-

шены признанных прав, чувствуют себя под угрозой принудительной ассимиля-

ции
90

. 

 

 11. Инвалиды  
 

58. В СП11 приветствовались предложение включить в Конституцию  статью, 

гарантирующую права инвалидов, а также предпринятые усилия по реформиро-

ванию законодательства о режимах недееспособности. Авторы СП11 вновь выра-

зили озабоченность в связи с наличием возможности прибегнуть к принятию ре-

шения третьим лицом вместо лица, страдающего инвалидностью
91

. 
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59. Группа активистов, выступающая против дефицита мест для лиц с тяжелой 

формой инвалидности (ГАМП), просила подготовить общенациональный план 

действий по оказанию помощи инвалидам, обеспечивая при этом согласован-

ность между федеральной политикой и действиями региональных органов
92

. 

60. ОФЦРВ указал, что требования в отношении доступности объектов не при-

меняются к существующей инфраструктуре, и рекомендовал Бельгии законода-

тельно определить критерии доступности для этой инфраструктуры
93

. 

61. Авторы СП11 сообщили, что выплачиваемые инвалидам пособия пока не 

обеспечивают им возможность достойной жизни. С другой стороны, инвалидам 

трудно получить доступное жилище, которое соответствовало бы их потребно-

стям
94

. В СП11 Бельгии была дана рекомендация предоставить каждому инвали-

ду адекватный доход; увеличить число мест и диверсифицировать предложение 

жилья, адаптированного к потребностям инвалидов
95

. 

 

 12. Mеньшинства  
 

62. Авторы СП5 отметили, что Бельгия сталкивается с сохраняющейся пробле-

мой бездомных, не имеющих документов европейских семей, относящихся к 

группам народности рома. Хотя они имеют право получить разрешение на про-

живание, в действительности это оказывается нелегким делом
96

. В СП16 указы-

валось, что положение детей рома остается крайне непрочным
97

. ДРАК рекомен-

довало правительству полностью проводить в жизнь национальную стратегию 

интеграции рома
98

. Авторы СП19 рекомендовали гарантировать право рома на 

жилище
99

. 

 

 13. Mигранты, беженцы и просители убежища  
 

63. Ассоциация «Objectif» указала, что законом от 2012 года в Кодекс о граж-

данстве были внесены изменения, согласно которым были введены критерии 

владения языком, социальной интеграции и участия в экономической жизни. Ас-

социация «Objectif» сочла, что в этом законе присутствуют элементы дискрими-

нации и что он устанавливает неравное обращение, основаниями для которого 

являются страна, регион или коммуна проживания, страна рождения, материаль-

ное положение, уровень образования и пол. Ассоциация «Objectif» рекомендова-

ла Бельгии приступить к новой реформе Кодекса о гражданстве
100

. Авторы СП19 

просили отменить уголовную ответственность за нелегальное пребывание, 

предусмотренную статьей 75 Закона о порядке въезда на национальную террито-

рию от 15 декабря 1980 года
101

. 

64. Ассоциация «Objectif» подвергла критике поправку 2012 года к Кодексу о 

гражданстве, вводящую элементы дискриминации и устанавливающую неравное 

обращение, основаниями для которого являются страна, регион или коммуна 

проживания, страна рождения, материальное положение, уровень образования и 

пол. Ассоциация «Objectif» рекомендовала Бельгии приступить к новой реформе 

Кодекса о гражданстве
102

. 

65. Авторы СП3 сочли, что правительство придерживается ограничительного 

подхода в области иммиграции. Последствия подобного ужесточения вызывают 

озабоченность
103

. 

66. В СП2 указывалось, что значительное число просителей убежища, легаль-

ных и нелегальных мигрантов оказываются лишенными своих основных соци-

альных прав. Авторы СП2 рекомендовали Бельгии принять меры к прекращению 

административной практики, которая неправомерно ограничивает основные со-

циальные права мигрирующих лиц
104

. 
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67. Авторы СП9 указали, что количество мест в центрах приема просителей 

убежища сократилось с 23 800 в 2013 году до 17 400 в 2015 году на фоне роста 

числа просителей убежища
105

. 

68. В СП3 было отмечено, что принцип невозвращения не соблюдается надле-

жащим образом. Нынешняя практика позволяет производить выдачу лиц, кото-

рым грозит применение пыток, при условии предоставления дипломатических 

гарантий, и предусматривает использование так называемого «списка безопас-

ных стран», в отношении которых применяются ускоренные процедуры отклоне-

ния ходатайств
106

. 

69. Авторы СП3 рекомендовали правительству скорректировать процедуру рас-

смотрения ходатайств об убежище, чтобы гарантировать возможность ее всесто-

роннего использования; обеспечить условия приема просителей убежища при 

уважении их достоинства; строго соблюдать принцип невозвращения и запретить 

любую экстрадицию в страны, где существует подтвержденная опасность прим е-

нения пыток, даже при наличии дипломатических гарантий; и прекратить ис-

пользование списка безопасных стран
107

. 

70. В СП5 отмечалось, что просители убежища и лица, не являющиеся таковы-

ми, на границе продолжают автоматически помещаться в закрытые центры прие-

ма или в открытые корпуса для возвращения
108

. В СП2 было указано, что система 

судебного надзора за применением административного задержания иностранцев 

в значительной степени неэффективна. Авторы СП2 рекомендовали Бельгии 

принять меры к тому, чтобы задержание просителя убежища действительно при-

менялось лишь в исключительных случаях, и обеспечить судебный надзор за лю-

бым решением, предусматривающим лишение свободы
109

. 

71. Авторы СП5 сочли, что одной из основных проблем, связанных с правами 

человека, в корпусах для возвращения является разлучение родителей или взрос-

лых детей с их семьями
110

. Организация «Каритас» выразила сожаление, что не-

сопровождаемые несовершеннолетние могут по закону помещаться под стражу 

на срок до шести дней в приграничном центре задержания
111

. 

72. В СП5 отмечалось, что несопровождаемые несовершеннолетние, являющи-

еся просителями убежища, и беженцы подвергаются опасности надругательства, 

эксплуатации, сексуального и иного насилия
112

. 

73. Авторы СП5 сочли, что наиболее сложным элементом выявления несопро-

вождаемого несовершеннолетнего является возраст. Определение возраста, име-

ющее ключевое значение для получения ряда прав, производится с помощью так 

называемого «тройного медицинского теста» (зубы, ладонь и запястье недоми-

нантной руки, ключицы). Meдицинские эксперты заявляют о ненадежности этих 

тестов. В среднем 70% лиц, прошедших тройной тест, классифицируются как 

взрослые, хотя многие из них впоследствии оказываются несовершеннолетни-

ми
113

. 

74. По данным МЗПР, имеющееся число мест для приема иностранных детей 

является крайне недостаточным, а процедуры, предусмотренные для получения 

права воспользоваться таким приемом, – неподходящими
114

. 

75. МЗПР рекомендовала правительству запретить задержание детей в связи с 

миграцией; провести коренные преобразования механизма выявления несовер-

шеннолетних; и увеличить число мест для приема детей-мигрантов
115

. 

76. Авторы СП17 рекомендовали Бельгии прекратить практику содержания се-

мей с несовершеннолетними детьми в закрытом центре близ аэропорта накануне 

их обратного вылета; и включить в Иммиграционный  кодекс, который планиру-

ется к разработке правительством, положение о том, что все субъекты при приня-
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тии каждого решения в отношении ребенка обязаны руководствоваться его выс-

шими интересами
116

. 

77. В СП3 было указано, что операции по выдворению иностранцев регулярно 

проводятся с применением насилия. Авторы СП3 рекомендовали правительству 

следить за тем, чтобы процедуры по возвращению иностранцев проходили в 

условиях уважения достоинства этих лиц
117

. 

 

 14. Право на развитие и экологические вопросы  
 

78. МА сочла, что разработка Плана действий по осуществлению Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Органи-

зации Объединенных Наций, который готовится правительством, открывает воз-

можности для проведения правовых и политических реформ для обеспечения то-

го, чтобы бельгийские компании действовали с должной осмотрительностью, 

в том числе за пределами Бельгии
118

. 

79. Авторы СП15 сочли, что Бельгии следует прекратить свою политику содей-

ствия производству агротоплива, учитывая его негативное воздействие на доступ 

к земле и на продовольственную безопасность в странах Юга
119

. 
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