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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

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

Ратификация,  

присоединение  

или правопреемство 

МКЛРД (1970 год) ФП-КПП (2014 год) МКПТМ 

 МПЭСКП (1985 год) КПИ (2012 год)  

 МПГПП (1997 год) МКЗЛНИ (2015 год)  

 МПГПП-ФП 2 (1997 год)   

 КЛДЖ (1983 год)   

 КПП (1988 год)   

 КПР (1993 год)   

 ФП-КПР-ВК (2003 год)   

 ФП-КПР-ТД (2008 год)   

Оговорки и/или  

заявления 

МПГПП-ФП 2  

(оговорка, статья 2, 

1997 год) 

ФП-КПР-ВК (имеющее обя-

зательный характер заявле-

ние по пункту 2) статьи 3: 

18 лет, 2003 год) 

КПИ 

(оговорка, пункт 1) 

статьи 27, 2012 год) 

 

Процедуры обжалова-

ния, расследования 

и незамедлительные 

действия3 

МПГПП-ФП 1 (1997 год) ФП-КПИ, статья 6 

(2012 год) 

МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП 

 ФП-КЛДЖ, статья 8 

(2002 год) 

  МПГПП, статья 41 

 КПП, статьи 20, 21 и 22 

(1988 год) 

  

   ФП-КПР-ПС 

   МКПТМ 

   МКЗЛНИ, статьи 31 и 32 
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 2. Другие основные соответствующие международные договоры  

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение  

или правопреем-

ство 

Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказа-

нии за него 

  

 Римский статут Международного 

уголовного суда 

  

 Палермский протокол4   

 Конвенции о беженцах и апатри-

дах (за исключением Конвенции  

о сокращении безгражданства 

1961 года)5 

 Конвенция о сокращении 

безгражданства 1961 года 

 Женевские конвенции  

от 12 августа 1949 года и допол-

нительные протоколы к ним6 

  

 Основные конвенции МОТ7  Конвенции МОТ № 169  

и 1898 

   Конвенция о борьбе 

с дискриминацией в об-

ласти образования 

1. В 2012 и 2013 годах Специальный докладчик по вопросу о правах чело-

века мигрантов, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

Комитет по правам ребенка и Комитет против пыток призвали Грецию ратиф и-

цировать МКПТМ9. 

2. В 2012 и 2015 годах Комитет по правам ребенка, Независимый эксперт по 

вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих 

международных финансовых обязательств государств для полного осуществле-

ния всех прав человека, в частности экономических, социальных и культурных 

прав, и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвали 

Грецию ратифицировать ФП-МПЭСКП10. 

3. В 2012 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Греции ратифици-

ровать ФП-КПР-ПС и Конвенцию МОТ 2011 года о достойном труде домашних 

работников (№ 189)11. 

4. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) вновь подчеркнуло вынесенную Греции в ходе первого 

универсального периодического обзора рекомендацию, касающуюся ратифика-

ции Конвенции о сокращении безгражданства 1961  года12. Комитет по правам 

ребенка также рекомендовал ратифицировать эту Конвенцию13. 

5. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) настоятельно рекомендовала Греции ратифицировать 

Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования14. 
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 B. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений15 

Национальное правозащитное учреждение Статус во время предыдущего цикла Статус во время настоящего цикла
16

 

Национальная комиссия по правам 

человека 

A (2010 год) A (2010 год)17 

6. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности и правам че-

ловека, в частности экономическим, социальным и культурным правам, реко-

мендовал провести всеобъемлющую оценку воздействия программы структур-

ной перестройки, включая анализ прошлых неудач в сфере защиты уязвимых 

лиц и прогнозы ex-ante влияния конкретных мер перестройки на социальные 

права и права человека. Он призвал к толкованию меморандума о договоренно-

сти в отношении программ перестройки в свете принятых на себя Грецией обя-

зательств в области прав человека и рекомендаций национальных и междуна-

родных правозащитных механизмов18. 

7. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу того, что ресурсы Омбудсмена были резко сокра-

щены именно в тот момент, когда государству-участнику, возможно, как никогда 

необходимо иметь весьма активного уполномоченного по правам человека19. 

Специальный докладчик по вопросу о мигрантах, Рабочая группа по произ-

вольным задержаниям и Независимый эксперт по вопросу о внешней задол-

женности и правам человека, в частности экономическим, социальным и куль-

турным правам, сделали аналогичные замечания; Рабочая группа и Независи-

мый эксперт рекомендовали также увеличить объем ресурсов, выделяемых 

Национальной комиссии по правам человека20. 

8. Комитет по правам ребенка высоко оценил деятельность Управления 

Омбудсмена по правам детей и рекомендовал Греции обеспечить последова-

тельное выполнение мандата Управления путем предоставления ему достаточ-

ного объема финансовых ресурсов21. 

9. Тот же Комитет с озабоченностью отметил, что Национальный центр по 

мониторингу реализации прав детей, созданный в 2001  году, все еще не полно-

стью выполняет свои функции, а его координационная роль так и не определена 

должным образом
 22. 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал всем важным директивным органам Греции сотрудничать в деле создания 

механизма для полной оценки воздействия на женщин тех мер, которые были 

приняты во время экономического и финансового кризиса 23. 

11. Тот же Комитет настоятельно призвал Грецию обеспечить получение Ме-

ханизмом мониторинга осуществления принципа гендерного равенства в госу-

дарственной политике необходимых ресурсов для выполнения его мандата 24. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

12. В 2014 году Греция представила промежуточный доклад об осуществле-

нии рекомендаций, вынесенных в ходе первого универсального периодического 

обзора25. 
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 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные заме-

чания, включенные в 

предыдущий обзор 

Последний пред-

ставленный доклад 

с момента преды-

дущего обзора 

Последние заключи-

тельные замечания 

Положение с представлением  

докладов 

Комитет по ликвида-

ции расовой дискри-

минации 

август 2009 года 2015 год – Объединенные двадца-

тый–двадцать второй до-

клады подлежат рассмот-

рению  

Комитет по экономи-

ческим, социальным 

и культурным правам 

май 2004 года 2012 год октябрь 2015 года Третий доклад  

подлежит представлению 

в 2020 году 

Комитет по правам 

человека 

март 2005 года 2014 год ноябрь 2015 года Третий доклад  

подлежит представлению 

в 2020 году 

Комитет по ликвида-

ции дискриминации 

в отношении женщин 

февраль 2007 года  февраль 2013 года Восьмой доклад  

подлежит представлению 

в 2017 году 

Комитет против  

пыток 

ноябрь 2004 года  май 2012 года Седьмой доклад  

подлежит представлению 

в 2016 году 

Комитет по правам 

ребенка 

февраль 2002 года 2011 год 

(ФП-КПР-ТД) 

июнь 2012 года 

(КПР,  

ФП-КПР-ВК  

и ФП-КПР-ТД) 

Объединенные четвер-

тый–шестой доклады 

подлежат представлению 

в 2017 году 

Комитет по правам 

инвалидов 

– 2015 год – Первоначальный доклад 

подлежит рассмотрению  

Комитет по насиль-

ственным исчезнове-

ниям 

– – – Первоначальный доклад 

подлежит представлению 

в 2017 году 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежат  

представлению Тема Представлено 

Комитет по правам 

человека 

2016 год Чрезмерное применение силы и не-

правомерное обращение; несопро-

вождаемые несовершеннолетние; 

высылка просителей убежища и 

мигрантов, не имеющих докумен-

тов26 

– 
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Договорный орган 

Подлежат  

представлению Тема Представлено 

Комитет по ликви-

дации дискрими-

нации в отношении 

женщин 

2015 год Сексуальное и репродуктивное здо-

ровье; женщины и девушки, содер-

жащиеся под стражей27 

2015 год28. Диалог по вопро-

су о последующей деятель-

ности продолжается 

Комитет против  

пыток 

2013 год Проведение оперативных, беспри-

страстных и эффективных рассле-

дований; привлечение к суду подо-

зреваемых и наказание виновных в 

пытках и неправомерном обраще-

нии; условия содержания под стра-

жей и административного задержа-

ния просителей убежища и мигран-

тов29 

2013 год30. Диалог по вопро-

су о последующей деятель-

ности продолжается 

  Соображения 

Договорный орган Число соображений Положение 

Комитет по пра-

вам человека 

431 В отношении трех дел продолжается диалог по вопросу о после-

дующей деятельности32. В 2014 году диалог по вопросу о после-

дующей деятельности был приостановлен из-за обнаружения не-

удовлетворительного выполнения рекомендации Комитета в от-

ношении одного дела33 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами34 

 Положение в предыдущем цикле  Нынешнее положение  

Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Пытки 

Вопросы меньшинств 

Торговля детьми 

Мигранты35 

Произвольные задержания36 

Внешняя задолженность 

Расизм 

Поездки, по которым достигну-

то принципиальное согласие 

 Питание 

Независимость судей и адвокатов 

Достаточное жилище 

Запрошенные поездки  Мигранты 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы к неза-

медлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено шесть сооб-

щений. Правительство ответило на пять сообщений  

Последующие доклады и миссии  Пытки37  
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

13. Греция вносила финансовый вклад в деятельность Управления Верховно-

го комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 

в 2011, 2013 и 2014 годах38. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

14. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

в школах ведется учет религиозной принадлежности учащихся, что религия 

указывается в свидетельствах об окончании учебного заведения и что просьбы 

учащихся об освобождении от занятий по религии не всегда удовлетворяются39. 

15. В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-

сти отметил, что экономический кризис привел к усилению дискриминации 

наиболее уязвимых групп населения, таких как мигранты, беженцы, просители 

убежища, представители народности рома, а также сообщества лесбиянок, го-

мосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров40. Специальный докладчик по 

вопросу о мигрантах рекомендовал правительству расследовать все случаи 

насилия на почве ксенофобии и нападений на мигрантов, включая причастность 

к этим преступлениям любых правоохранительных органов 41. Комитет по пра-

вам человека рекомендовал Греции провести обзор своего законодательства в 

целях обеспечения того, чтобы любая пропаганда национальной, расовой или 

религиозной ненависти запрещалась законом. Греции следует принять эффек-

тивные меры по улучшению положения с информированием о преступлениях 

на почве ненависти42. 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказал 

озабоченность в связи с сохраняющейся дискриминацией лиц с иммигрантски-

ми корнями и представителей народности рома, в частности в таких сферах, как 

занятость, образование, здравоохранение и жилище 43. 

17. Специальный докладчик по вопросу о мигрантах рекомендовал прави-

тельству инициировать активную публичную дискуссию по вопросам социаль-

ного разнообразия и включенности44, провести общественные кампании по 

проблемам расизма и ксенофобии и включить образование по вопросам прав 

человека и повышение осведомленности о них в учебный план государствен-

ных школ45. 

18. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сохра-

няющейся дискриминации детей из числа народности рома, детей турецкого 

происхождения, детей из состава мусульманской общины Фракии и групп нас е-

ления, считающих себя македонским меньшинством 46. 

19. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высказал 

озабоченность в связи с социальной исключенностью и уязвимостью женщин, 

принадлежащих к мусульманской общине Фракии, женщин из числа народно-

сти рома, женщин-мигрантов и женщин, проживающих в сельской местности47. 
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20. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил дискримина-

цию, которой подвергаются инвалиды, в частности в вопросах доступа к обр а-

зованию, занятости и медицинскому обслуживанию 48. Комитет по правам ре-

бенка вынес аналогичные рекомендации в отношении детей 49. 

21. Комитет по правам человека отметил, что он по-прежнему обеспокоен 

широким распространением стереотипов и предрассудков в отношении лесби я-

нок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. В частности, он озабочен 

отсутствием адекватной официальной реакции на жалобы относительно дис-

криминации на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности50. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. Комитет против пыток рекомендовал Греции включить в свое уголовное 

законодательство определение пыток, строго соответствующее Конвенции51. 

23. Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о неправомер-

ном обращении сотрудников правоохранительных органов с мигрантами, не 

имеющими документов, просителями убежища и представителями народности 

рома, в том числе в местах содержания под стражей и во время регулярных по-

лицейских проверок на улицах52. Комитет по правам человека высказал озабо-

ченность в связи с сообщениями о неправомерном обращении в ходе операций 

по высылке иммигрантов и в центрах содержания перед высылкой
53

. 

24. Комитет против пыток выразил серьезную обеспокоенность по поводу 

продолжающих поступать сообщений о применении пыток и неправомерного 

обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов во время аре-

ста или содержания под стражей, в том числе в структурах Управления уголов-

ного розыска54. 

25. Тот же Комитет вновь подчеркнул свою озабоченность в связи с продол-

жающими поступать жалобами на применение сотрудниками правоохранитель-

ных органов чрезмерной силы, зачастую при поддержании порядка во время 

демонстраций и применении мер контроля за массовыми скоплениями людей55. 

26. Кроме того, Комитет вновь подчеркнул свою серьезную обеспокоенность 

по поводу того, что власти не улучшили условия содержания под стражей в п о-

лицейских участках и тюрьмах. Он особенно озабочен уровнем переполненно-

сти тюрем, который по-прежнему вызывает тревогу. Греции следует обеспечить 

соответствие условий содержания под стражей Минимальным стандартным 

правилам обращения с заключенными Организации Объединенных Наций 56 и 

гарантировать создание системы наблюдения за всеми местами заключения57. 

27. Комитет по правам человека рекомендовал Греции обеспечить, в сотруд-

ничестве с региональными и международными партнерами, достойные условия 

жизни во всех центрах приема и принудительного содержания мигрантов и 

просителей убежища за счет предоставления надлежащего медицинского об-

служивания, питания, санитарно-гигиенических условий и доступа к транспор-

ту58. 

28. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила мнение о том, 

что еще многое предстоит сделать для обеспечения полного соблюдения прав 

человека мигрантов и просителей убежища в Греции. Надлежащая сеть для 

приема прибывающих, удовлетворительные физические и санитарно -

гигиенические условия в центрах и адекватные процедуры репатриации в 

настоящее время отсутствуют59. Комитет по правам человека высказал озабо-
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ченность в связи с неадекватными условиями в центрах, где содержатся несо-

провождаемые несовершеннолетние, включая их размещение вместе со взро с-

лыми. Греции следует обеспечить, чтобы несопровождаемые несовершеннолет-

ние, которые въехали в страну без надлежащих документов, не подвергались 

задержанию и помещались под стражу только в качестве крайней меры и на 

возможно более короткий необходимый период времени, а также были отделе-

ны от взрослых60. 

29. Что касается значительного числа облав, в ходе которых полиция задер-

живает иностранцев и представителей общины рома, то Рабочая группа по пр о-

извольным задержаниям напомнила о том, что любое задержание на дискрими-

национной почве представляет собой произвольное задержание и, кроме того, 

задержание без какого-либо законного основания также делает задержание 

произвольным61. 

30. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Грецию строго соблюдать национальное законодательство о 

борьбе с насилием в отношении женщин, побуждать женщин сообщать о случа-

ях сексуального насилия и насилия в семье и обеспечить доступ жертв к непо-

средственным средствам возмещения ущерба и защиты, а также гарантировать 

преследование и наказание виновных62. 

31. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сообще-

ний о том, что дети-инвалиды, содержащиеся в детском интернате в Лехайне, 

проживают в негуманных и неприемлемых условиях и что, в частности, из-за 

нехватки обслуживающего персонала им систематически вводят седативны е 

средства, привязывают к кроватям и укладывают в закрытые клетками посте-

ли63. 

32. Тот же Комитет рекомендовал Греции разработать и принять к осуществ-

лению национальную стратегию в отношении живущих и/или работающих на 

улице детей в целях проведения соответствующей профилактической работы, 

поддержки и социальной интеграции таких детей, а также комплексные пр о-

граммы в интересах беспризорных детей64. 

33. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, 

что он по-прежнему обеспокоен случаями использования детского труда, вклю-

чая принудительное попрошайничество и выполнение неформальной и опасной 

работы на улицах, а также тем, что такие дети могут стать жертвами эксплуат а-

ции и торговли людьми65. 

34. Комитет по правам человека вновь подчеркнул адресованные Греции ре-

комендации укрепить превентивные меры, увеличить число выявляемых жертв 

и усилить их защиту, в том числе путем рассмотрения вопроса о создании 

национальной базы данных о жертвах торговли людьми, а также систематиче-

ски проводить активное расследование заявлений о торговле людьми, обеспе-

чивать судебное преследование и наказание виновных и предоставление по-

страдавшим эффективных средств правовой защиты66. Комитет против пыток 

сделал аналогичные замечания67. Комитет по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин призвал Грецию устранить основные причины торговли 

людьми и проституции и обеспечить реабилитацию и социальную интеграцию 

жертв, в том числе путем предоставления им убежища и помощи 68. 

35. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сооб-

щений о случаях, когда мигранты работают в сельскохозяйственном секторе в 

схожих с рабством условиях, и заявил, что Греции следует провести обзор сво-

их законов и нормативных актов в целях обеспечения полной защиты от прин у-
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дительного труда всех категорий трудящихся и обеспечить эффективный надзор 

за условиями труда69. 

36. Комитет по правам ребенка высказал озабоченность в связи с сохранени-

ем принципа квалификации попрошайничества среди детей в качестве уголов-

ного преступления. Он настоятельно призвал Грецию отменить уголовную от-

ветственность за попрошайничество среди детей и параллельно предпринять 

шаги для недопущения использования этого нововведения взрослыми 70. 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

37. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности и правам че-

ловека, в частности экономическим, социальным и культурным правам, заявил, 

что Греции не следует ограничивать доступ к правосудию во времена кризиса. 

Хотя судебные реформы следует направить на сокращение срока между подачей 

иска и вынесением судебного решения, они не должны создавать новых препя т-

ствий, мешающих обладателям прав добиваться урегулирования разногласий в 

судебном порядке, а юридическая помощь должна быть более широко доступна 

для тех, кто не имеет достаточных средств71. 

38. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу чрез-

мерно длительной процедуры подачи прошений о предоставлении юридической 

помощи или освобождении от уплаты судебных сборов, увеличения судебных 

сборов в случае рассмотрения жалоб по уголовным делам, отсутствия ясности в 

отношении того, какие преступления, преследуемые в порядке публичного об-

винения, не требуют уплаты судебного сбора и неоправданных задержек в су-

дебном процессе по гражданским и уголовным делам72. 

39. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что 

по-прежнему обеспокоен тем, что женщины, как правило, не имеют надлежа-

щего и справедливого доступа к правосудию, однако отметил принятие Зако-

на № 4055/2012, освобождающего жертв насилия в семье и сексуального наси-

лия от некоторых сборов73. 

40. Комитет по правам ребенка рекомендовал Греции активизировать усилия, 

в том числе в отношении законодательства, для обеспечения того, чтобы мне-

ния детей заслушивались и учитывались при принятии любых затрагивающих 

их интересы судебных, административных и иных решений с учетом возраста и 

степени зрелости ребенка74. 

41. Комитет против пыток рекомендовал Греции укрепить усилия по возме-

щению ущерба жертвам пыток и неправомерного обращения, в том числе по 

предоставлению компенсации и средств для максимально полной реабилита-

ции, а также разработать специальную программу помощи 75. 

42. Специальный докладчик по вопросу о расизме с удовлетворением отме-

тил создание института государственных обвинителей по расследованию актов 

расистского насилия, действующих в Афинах и Салониках, и призвал к его рас-

пространению на всю территорию страны. Он заявил, что с удовлетворением 

отмечает создание специальных полицейских подразделений для оказания по-

мощи жертвам расистского насилия и других преступлений на почве ксенофо-

бии. Он заявил также, что жертвы насилия на почве расизма и ксенофобии 

нуждаются в более эффективной защите, подобной той, которая предоставляет-

ся жертвам торговли людьми, и рекомендовал правительству расширить охват 
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мер защиты, таких как виды на жительство, с тем чтобы дать жертвам возмож-

ность подавать жалобы и выступать на процессах в отношении предполагаемых 

виновных76. 

43. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и нака-

зания с удовлетворением отметил Закон 3938/2011, создающий в рамках Мини-

стерства защиты гражданина управление, отвечающее за сбор, регистрацию и 

расследование жалоб на применение пыток и на неправомерное обращение. 

Он настоятельно призвал правительство учредить независимый механизм для 

расследования утверждений о применении сотрудниками полиции пыток и дру-

гих видов неправомерного обращения под эгидой органа, отличного от мини-

стерства, и обеспечить, чтобы задержание полицией укладывалось в строгие 

временные рамки и сопровождалось  судебным контролем77. 

44. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что, несмотря 

на положение Конституции, устанавливающее пределы предварительного со-

держания под стражей, обвиняемые нередко проводят в нем относительно дли-

тельное время, иногда несколько лет. Она сделала вывод о том, что это является 

одной из основных причин наблюдаемой серьезной переполненности греческих 

тюрем, которая превратилась в хроническую проблему78. Рабочая группа реко-

мендовала правительству реформировать судебную систему таким образом, 

чтобы гарантировать всем лицам, находящимся в предварительном заключении, 

справедливое и оперативное судебное разбирательство 79; рассмотреть возмож-

ность отмены уголовной ответственности за некоторые правонарушения, со-

кращения сроков тюремного заключения и применения мер, не связанных с за-

ключением под стражу, в целях борьбы с крайней переполненностью тюрем и 

нецелевым использованием полицейских участков для размещения задержан-

ных на срок более 72 часов80; а также значительно улучшить условия содержа-

ния и процессуальные гарантии и разработать соответствующие нормативные 

акты для всех мест содержания под стражей в соответствии с международными 

стандартами в области прав человека81. Комитет по правам ребенка сделал ана-

логичные замечания в отношении детей82. 

45. Комитет по правам человека высказал озабоченность в связи с тем, что 

право на доступ к адвокату с момента лишения свободы систематически не 

предоставляется в обычном порядке в ходе судебных разбирательств и что за-

щитник ex officio может играть пассивную роль во время допросов 83. 

46. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу возмож-

ности задержания и тюремного заключения детей в возрасте 15 лет на срок 

от 10 до 15 лет84. 

47. Тот же Комитет высказал также озабоченность в связи с отсутствием в 

Уголовном кодексе положений о защите несовершеннолетних в возрасте  

15–18 лет
85

. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Греции рассмотреть возможность пересмотра Закона о семье в целях рас-

пространения действующих правовых положений на пары, живущие в фактиче-

ском брачном союзе, и введения положений, регулирующих распределение 
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имущества, для обеспечения того, чтобы женщины владели равной долей им у-

щества, совместно нажитого в таком союзе86. 

49. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу неприменения обще-

го законодательства Греции в отношении брака и наследования к мусульман-

ской общине Фракии, а также по поводу сохранения полигамии и ранних бра-

ков среди мусульманской общины и общины народности рома 87. 

50. Комитет по правам ребенка высказал озабоченность в связи с тем, что 

определенное число детей рома по-прежнему не зарегистрировано, а также с 

тем, что при регистрации некоторых детей указывается только фамилия родит е-

лей, а вместо имени в пустой графе проставляется сокращение «АКО» (ожидает 

крещения)88. 

51. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу произвольной 

транслитерации турецких имен в документах, удостоверяющих личность 89. 

52. Комитет высказал озабоченность в связи с широким распространением в 

Греции практики помещения детей в специализированные учреждения и огра-

ниченного использования патронатной системы воспитания90 и с обеспокоенно-

стью отметил, что в условиях нынешнего кризиса все большее число детей 

изымаются из семей или помещаются в специализированные учреждения, по-

скольку их родители уже не имеют средств для их содержания91. 

53. Кроме того, Комитет высказал озабоченность в связи с затяжными проце-

дурами и задержками в процессе усыновления/удочерения 92. 

54. Далее Комитет выразил обеспокоенность по поводу раскрытия в сред-

ствах массовой информации сведений о личности жертв или правонарушителей 

в результате обнародования данных из судебных досье по делам, которые кас а-

ются несовершеннолетних и на тот момент рассматриваются в судах93. 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний и право на участие 

в общественной и политической жизни 

55. Комитет по правам человека рекомендовал Греции провести обзор своего 

законодательства в целях охвата альтернативной службы, которая была бы до-

ступна для всех лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям со-

вести, и не представляла бы собой наказание или дискриминацию. Греции сле-

дует избегать применения повторного наказания и рассмотреть возможность 

передачи рассмотрения заявлений от лиц, отказывающихся нести военную 

службу по соображениям совести, под контроль гражданских властей94. 

56. ЮНЕСКО рекомендовала Греции отменить ответственность за диффама-

цию в уголовном порядке и внести ее исключительно в гражданский кодекс, что 

соответствует международным стандартам, а также ввести и укрепить механиз-

мы саморегулирования для средств массовой информации95. 

57. Комитет по правам человека высказал озабоченность в связи с тем, что, 

согласно сообщениям, во время демонстраций мирные демонстранты и журна-

листы подвергаются угрозам, запугиванию и притеснениям со стороны членов 

экстремистских групп96. 

58. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что в ходе выборов в сентябре 2015 года доля 

женщин в национальном парламенте составила лишь 19% 97. Комитет по ликви-
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дации дискриминации в отношении женщин призвал Грецию установить 

надлежащие квоты в целях ускоренного обеспечения равного представитель-

ства женщин во всех областях общественной и профессиональной жизни и на 

систематической основе использовать 30-процентную квоту в советах по граж-

данской службе98. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

59. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высказал 

озабоченность в связи с потенциальным негативным воздействием на положе-

ние женщин принятого в 2010 и 2011  годах трудового законодательства, которое 

стало причиной того, что женщинам предлагают работу в течение неполного 

рабочего дня и сменную работу – во многих случаях при сокращенных разме-

рах оплаты труда. Комитет настоятельно призвал Грецию рассмотреть и про-

анализировать воздействие нового законодательства на возможности женщин на 

рынке труда и принять необходимые поправки для обеспечения их равнопра в-

ного участия99. 

60. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу несо-

размерно сильного влияния на женщин экономического кризиса и принятых 

мер жесткой экономии, в особенности высокого уровня безработицы среди 

женщин, который превышает 28% (против 21,5% среди мужчин)100. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Гре-

цию расширить доступ женщин к рынку труда, ликвидировать как горизонтал ь-

ную, так и вертикальную профессиональную сегрегацию и принять меры к со-

кращению и устранению разрыва между женщинами и мужчинами в размере 

оплаты труда и к обеспечению того, чтобы зарплаты и пенсии женщин были не 

ниже черты бедности101. 

61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказал 

озабоченность в связи с тем, что уровень безработицы крайне высок, особенно 

среди молодежи (50%). Комитет особенно обеспокоен застойной безработицей, 

которая затрагивает 73% всех безработных в Греции102. 

62. Комитет высказал также озабоченность в связи с тем, что из-за мер жест-

кой экономии минимальный размер оплаты труда был сокращен, что особенно 

коснулось молодых работников, и что нынешний минимальный размер заработ-

ной платы не является достаточным для обеспечения достойных условий жиз-

ни103. 

63. Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлюще-

го законодательства, которое в полной мере защищало бы права лиц, работаю-

щих в качестве домашней прислуги, а также по поводу условий работы, вкл ю-

чая оплату и сроки, предусмотренные в индивидуальных договорах, заключае-

мых между работодателями и лицами, работающими в качестве домашней при-

слуги104. 

64. Комитет высказал обеспокоенность в связи с новой правовой базой отно-

сительно права на заключение коллективных договоров, которая может ставить 

сотрудников в невыгодное положение при определении размера заработной 

платы и условий труда в процессе прямых переговоров 105. 
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 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 

жизненный уровень 

65. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности и правам че-

ловека, в частности экономическим, социальным и культурным правам, счел, 

что Греция нуждается в облегчении бремени задолженности в целях содействия 

социально интегрированному росту, реформирования государственных услуг и 

ликвидации пробелов в системе социального обеспечения. Он вынес рекомен-

дации, касающиеся реформирования системы социального обеспечения и пен-

сионной системы, включая необходимость введения схемы минимального га-

рантированного дохода и жилищного пособия с учетом материального положе-

ния106. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Греции пересмотреть сокращение пособий по ненакопительным про-

граммам, так как они затрагивают наиболее обездоленные и маргинализирован-

ные группы населения, и в кратчайшие сроки отменить сокращение пособий по 

накопительным схемам социального обеспечения107. 

66. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу резкого роста после 

2010 года доли подверженных риску нищеты и социальной изоляции людей, ко-

торая составила 36% в 2013 году, а также по поводу высоких показателей бед-

ности среди маргинализированных и находящихся в наиболее неблагоприятном 

положении лиц и групп населения108. 

67. Комитет по правам ребенка рекомендовал Греции разработать государ-

ственную политику, в частности в целях решения в краткосрочной перспективе 

и на устойчивой основе проблемы роста детской нищеты109. 

68. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Греции обеспечить доступ к достаточному жилью для народности рома, в 

частности путем легализации «самостроя» в тех случаях, когда это возможно, и 

выделения надлежащих средств для увеличения фонда социального жилья. 

Он рекомендовал также Греции обеспечить, чтобы на всех этапах процедуры 

выселения проводились консультации с общинами народности рома и чтобы им 

обеспечивались надлежащие процессуальные гарантии и предоставлялось аль-

тернативное жилье или компенсация, позволяющая им приемлемым образом 

решить свою жилищную проблему110. 

69. Тот же Комитет рекомендовал Греции принять стратегические или фи-

нансовые меры в целях расширения доступности и повышения качества соци-

ального жилья для бездомных лиц и малоимущих семей111. 

 H. Право на здоровье 

70. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности и правам че-

ловека, в частности экономическим, социальным и культурным правам, заявил, 

что базовый пакет медико-санитарных услуг должен бесплатно или практиче-

ски бесплатно предоставляться всем, независимо от участия в программе соци-

ального страхования112. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам высказал озабоченность в связи с серьезными последствиями финанс о-

вого кризиса для системы здравоохранения, особенно в области охраны психи-

ческого здоровья, которые выражаются в сокращении расходов на здравоохра-

нение и критической нехватке персонала в медицинских учреждениях 113. Коми-

тет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения права 

всех детей на здоровье и доступ к медицинской помощи в связи с существова-
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нием требования относительно предварительной оплаты некоторых медицин-

ских услуг наличными114. 

71. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высказал 

озабоченность в связи с увеличением числа случаев заболевания ВИЧ/СПИДом 

и резким ростом числа людей, умирающих от ВИЧ/СПИДа. Комитет настоя-

тельно призвал Грецию поощрять просвещение в области сексуального и ре-

продуктивного здоровья и соответствующих прав, ориентированное в первую 

очередь на подростков обоих полов, в целях содействия ответственному сексу-

альному поведению и предупреждению ранних беременностей и распростране-

ния инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД115. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам с обеспокоенностью от-

метил увеличение числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди по-

требителей инъекционных наркотиков116. 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высказал 

озабоченность в связи с тем, что в Греции отмечаются высокий показатель 

абортов и весьма низкий показатель использования высококачественных и эф-

фективных противозачаточных средств, из чего следует, что женщины прибега-

ют к абортам в качестве одного из методов планирования семьи117. 

 I. Право на образование 

73. Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметил принятие нового 

циркулярного постановления 6/23/2010 о праве на поступление в школу каждо-

го ребенка, проживающего в Греции, независимо от его статуса резидента. Ко-

митет выразил обеспокоенность по поводу сохранения ограниченного доступа 

детей из числа народности рома к школам, их незначительного набора и сегр е-

гации в школах118. Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам отметил позитивные шаги, такие как проект приоритетных зон обучения, и 

рекомендовал Греции принять меры по улучшению показателей посещаемости 

школ детьми из числа народности рома и их удержания в школе, в том числе 

путем оказания достаточной всеобъемлющей поддержки для покрытия расхо-

дов, связанных с образованием, и повышения осведомленности о важном зна-

чении образования среди семей народности рома119. 

74. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высказал 

озабоченность в связи с весьма низким уровнем посещаемости школ и высок и-

ми показателями отсева среди девочек из числа народности рома, девочек-

мигрантов и девочек, принадлежащих к мусульманскому меньшинству во Фра-

кии. Комитет рекомендовал Греции обеспечить равный доступ ко всем уровням 

образования для девочек и женщин во всех регионах, а также для девочек из 

всех групп меньшинств, в том числе на основе принятия временных специаль-

ных мер120. 

75. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу сообщений о том, что лишь 15% от общего числа 

детей-инвалидов посещают школу121. 

 J. Меньшинства 

76. Специальный докладчик по вопросу о расизме заявил, что, хотя подавля-

ющее большинство представителей народности рома в Греции являются граж-

данами страны, они продолжают сталкиваться с дискриминацией и остаются 
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экономически и социально уязвимыми. Принимая к сведению стратегию инте-

грации народности рома, он, тем не менее, призвал правительство учесть и в 

срочном порядке выполнить многочисленные рекомендации его предшествен-

ников из Организации Объединенных Наций и европейских механизмов 122. Ко-

митет по правам человека вновь подчеркнул свою обеспокоенность по поводу 

фактической дискриминации рома и заявил, что Греции следует в полном объе-

ме реализовать Национальную стратегию интеграции народности рома123. 

77. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет 

против пыток с озабоченностью отметили, что мусульманское религиозное 

меньшинство на западе Фракии является единственным официально признан-

ным меньшинством в стране. Комитет по экономическим, социальным и куль-

турным правам призвал Грецию пересмотреть свое ограничительное толкова-

ние понятия «меньшинства»124. 

78. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу недо-

статочных гарантий равного и эффективного пользования культурой, исповедо-

вания религии и исполнения ее обрядов, а также пользования родным языком 

всеми лицами, включая лиц, претендующих на принадлежность к этническим, 

религиозным или языковым меньшинствам 125. 

79. Комитет рекомендовал Греции ускорить принятие мер по регистрации ас-

социаций отдельных общин, включая общины, претендующие на предоставле-

ние им статуса меньшинства126. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

80. Специальный докладчик по вопросу о мигрантах рекомендовал прави-

тельству обеспечить, чтобы в греческом законодательстве в полной мере уваж а-

лись права человека мигрантов, отметив, в частности, что следует отменить 

уголовную ответственность за незаконную миграцию 127. 

81. Специальный докладчик по вопросу о пытках с удовлетворением отметил 

принятие Закона 3907/2011, на основании которого были созданы центры прие-

ма и независимая служба по вопросам предоставления убежища128. УВКБ, от-

метив принятие закона, а также рекомендации, вынесенные в ходе первого цик-

ла универсального периодического обзора, выразило обеспокоенность по пово-

ду того, что процедуры приема по-прежнему остаются неадекватными. В част-

ности, оно рекомендовало Греции подготовить проект национального плана 

действий по приему просителей убежища, в котором учитывались бы недавно 

пересмотренное законодательство Европейского союза и стандарты, закреплен-

ные соответствующей практикой Европейского суда по правам человека, и 

обеспечить, чтобы план основывался на информации о нынешних возможно-

стях и пробелах, реалистичном числе заявлений, имеющихся и требуемых ре-

сурсах и заинтересованных сторонах, а также определял действия и контроль-

ные показатели в рамках установленных сроков129. Специальный докладчик 

настоятельно призвал правительство принять директиву, предусматривающую 

обработку накопившихся дел первой инстанции о предоставлении убежища, и 

обеспечить оперативный переход к выполнению находящегося на рассмотрении 

законопроекта о беженцах и просителях убежища130. 

82. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала правитель-

ству положить конец политике систематического задержания всех мигрантов с 

неурегулированным статусом и всегда рассматривать менее принудительные 

меры до того, как прибегнуть к заключению под стражу131. Комитет по правам 
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человека отметил недавнюю политику освобождения лиц, срок задержания ко-

торых превысил шесть месяцев. Он высказал озабоченность в связи с сообще-

ниями о случаях, когда лица задерживались на более длительный период132. Ра-

бочая группа, УВКБ и Специальный докладчик по вопросу о мигрантах вынес-

ли дальнейшие рекомендации по обеспечению прав мигрантов, содержащихся 

под стражей, в том числе права быть информированными в письменной форме 

на понятном им языке о причинах их задержания; права общаться с адвокатами, 

УВКБ или консульскими службами; права получать бесплатную юридическую 

помощь; права подавать ходатайства о предоставлении убежища; права оспар и-

вать свое задержание; и права иметь доступ к надлежащему медицинскому об-

служиванию, одежде и предметам гигиены 133. 

83. Специальный докладчик по вопросу о расизме, с удовлетворением отме-

тив недавний прогресс, достигнутый в области улучшения общего положения 

мигрантов с неурегулированным статусом, помещенных в центры принудитель-

ного содержания, и освобождение многих из них, все же с обеспокоенностью 

отметил, что в некоторых ситуациях подлежащие высылке мигранты, совер-

шившие уголовные преступления, также содержатся в этих центрах вместе с 

лицами, задержанными за административные миграционные правонаруше-

ния134. 

84. УВКБ отметило вынесенные в ходе первого цикла универсального пери-

одического обзора рекомендации, касающиеся защиты несопровождаемых 

несовершеннолетних иммигрантов. Оно отметило также, что, не смотря на не-

которые усовершенствования, подобная защита по-прежнему имеет множество 

недостатков, особенно потому, что, в частности, ни один орган не был наделен 

всем спектром полномочий в области надзора за урегулированием связанных с 

ними проблем и в области координации между властями135. Вопрос об установ-

лении процедуры определения наилучшего соблюдения интересов ребенка 

остается нерешенным136. Комитет по правам человека высказал озабоченность в 

связи с трудностями, с которыми сталкивается Греция при присуждении опе-

кунства и при установлении возраста несопровождаемых несовершеннолет-

них137. Рабочая группа по произвольным задержаниям указала, что правитель-

ству следует воздержаться от задержания несопровождаемых детей и семей с 

детьми138. 

85. Специальный докладчик по вопросу о расизме заявил, что европейским 

странам необходимо найти согласованное решение комплексной проблемы мас-

совой миграции через южные границы и моря Европы. Специальный докладчик 

отметил также, что страны, уже серьезно пострадавшие от экономического кри-

зиса, не в состоянии самостоятельно справиться с этой проблемой и что они 

срочно нуждаются в сотрудничестве со стороны более процветающих партне-

ров139. 

86. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сооб-

щений о сохраняющейся практике неофициального возвращения, известного 

как «отправка назад», на сухопутных и морских границах без достаточных га-

рантий соблюдения принципа невыдворения 140. Комитет рекомендовал Греции 

обеспечить, чтобы все лица, ходатайствующие о международной защите, полу-

чили доступ к справедливой и полной процедуре установления статуса беженца 

и имели доступ к адвокату и переводчику с самого начала процедуры, а также 

чтобы во всех случаях, касающихся принудительного возвращения, все обжал о-

вания в судах решений о высылке имели приостанавливающее действие. Гре-

ции было предложено в рамках консультаций с международными и региональ-

ными партнерами и соседями обеспечить мигрантам, желающим въехать на ее 
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территорию, доступ к безопасным пунктам въезда, где их ходатайства о предо-

ставлении убежища могут быть оценены141. 

87. УВКБ отметило отсутствие национальной процедуры определения без-

гражданства и настоятельно призвало Грецию принять конкретное законода-

тельство, касающееся ее внедрения. Отметив поправки, внесенные в 2015  году 

в Кодекс о гражданстве Греции как положительный шаг, оно, тем не менее, ре-

комендовало Греции присоединиться к Конвенции о сокращении безграждан-

ства 1961 года и внести в Кодекс о гражданстве Греции соответствующие по-

правки142. 
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