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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсального периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и
других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема док ументов.

II.

Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Украине было предложено ратифицировать Международную ко нвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 3, Факультативный
протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культу рных правах 4, Конвенцию о коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни, 1989 года (№ 169) Международной организации труда (МОТ) 5 и
Конвенцию 2008 года по кассетным боеприпасам 6 и ускорить ратификацию
Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отнош ении женщин и бытового насилия (Стамбульская конвенция) 7.
3.
Страновая группа Организации Объединенных Наций 8 отметила, что благодаря поправкам, внесенным в Конституцию в 2016 году, Украина сможет р атифицировать Римский статут Международного уголовного суда, но не ранее
сентября 2019 года 9.
4.
Страновая группа отметила также, что Украина не присоединилась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного
усыновления/удочерения 10.
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5.
В марте 2014 года по приглашению правительства Украины и в соотве тствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи о территориа льной целостности Украины начала свою деятельность миссия по наблюдению за соблюд ением прав человека на Украине, созданная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 11. С 2014 года
помощник Генерального секретаря по правам человека посетил Украину пять
раз.
6.
УВКПЧ отметило, что в июне 2015 года правительство Украины увед омило Генерального секретаря об отступлениях от положений пункта 3 статьи 2
и статей 9, 12, 14 и 17 Международного пакта о гражданских и поли тических
правах применительно к отдельным районам Донецкой и Луганской областей 12.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Украине
создать механизм для проведения парламентом независимого периодического
пересмотра необходимости мер, принятых в отступление от обязательств по
Пакту, и прекратить эти отступления, как только потребность в них отпадет 13.
7.
УВКПЧ сообщило, что в октябре 2015 года правительство направило д ополнительное уведомление об «особенностях территориального применения и
осуществления» 16 международных договоров Организации Объединенных
Наций, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В этом уведомл ении правительство указало, что на территориях, считающихся оккупированными и неконтролируемыми, применение и осуществление Украиной ее обяз ательств по этим договорам носит «ограниченный» характер и «не гарантировано». УВКПЧ подчеркнуло, что некоторые из договорных положений, упомин аемых в уведомлении, например положения о запрещении пыток, являются частью международного обычного права и как таковые сохраняют обязательную
силу для государств 14.

III.

Национальная основа защиты прав человека 15
8.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в
июне 2016 года правительство внесло поправки в Конституцию, обеспечива ющие правовые условия для создания независимой судебной системы, включая
транспарентные процедуры и критерии назначения и увольнения судей и пр именения дисциплинарных мер. Она также отметила, что в настоящее время на
рассмотрении находятся дополнительные поправки к Конституции, касающиеся
вопросов прав человека и децентрализации 16.
9.
Группа сообщила, что, хотя Украина присоединилась к Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, в национальное законодательство не были включены положения, касающиеся уголо вной ответственности за насильственные исчезновения 17.
10.
Группа заявила, что Канцелярии Уполномоченного по правам человека
был вновь присвоен «статус А» как учреждению, соответствующему принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощр ением и защитой прав человека (Парижские принципы), и отметила ряд других
позитивных сдвигов. Она рекомендовала расширить сеть представительств
Канцелярии в регионах, используя нынешнюю модель, предусматривающую
объединение усилий персонала Канцелярии и партнеров из гражданского общ ества при надлежащем государственном финансировании, и рекомендовала та кже передать возложенные на нее в настоящее время функции в области защиты
личных данных и доступа к публичной информации независимому надзорному
органу 18. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания приве тствовал присвоение Канцелярии Уполномоченного статуса национального превентивного механизма. Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу о тсутствия в распоряжении Канцелярии достаточных ресурсов для выполнения
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ею своих функций в полном объеме и рекомендовал расширять превент ивную
деятельность Канцелярии и повышать осведомленность общественности о р аботе Уполномоченного 19.
11.
УВКПЧ отметило, что в ноябре 2015 года правительство Украины прин яло План действий в области прав человека, который предусматривает меропр иятия, направленные на решение системных вопросов и проблем, связанных с
конфликтом 20.
12.
В феврале 2015 года правительство приняло и подписало «Комплекс мер
по выполнению Минских соглашений» о мирном урегулировании конфликта в
восточной части Украины, который был одобрен Советом Безопасности в его
резолюции 2202 (2015).

IV.

A.
1.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация 21
13.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал принятие
в 2012 году Закона об основах предотвращения и противодействия дискрим инации, но выразил обеспокоенность в связи с тем, что в перечне запрещенных
оснований для расовой дискриминации отсутствуют признаки национальной и
родовой принадлежности 22. Аналогичным образом Комитет по правам человека
выразил обеспокоенность по поводу того, что в перечень запрещенных основ аний для дискриминации не включены признаки сексуальной ориентации и ге ндерной идентичности 23.
14.
Оба комитета выразили также обеспокоенность в связи с сообщениями о
том, что в ходе публичных дискуссий все чаще звучат ненавистнические выск азывания расистского толка и заявления дискриминационного характера, а также
увеличением числа инцидентов на расовой почве и преступлений на почве
ненависти, в частности в отношении рома, крымских татар, евреев, лесбиянок,
геев, бисексуалов, транссексуалов, африканцев, лиц, ищущих убежище, и б еженцев на Украине 24. Такие преступления и инциденты не всегда расследуются
надлежащим и эффективным образом, а виновные в них лица не привлекаются
к судебной ответственности и не подвергаются наказанию 25. Кроме того, требования, которые должны быть соблюдены для квалификации акта расовой ди скриминации по статье 161 Уголовного кодекса, ограничивают ее эффективность, осложняя доказывание мотива расовой ненависти 26.
15.
Отметив некоторые положительные шаги, предпринятые властями, стр ановая группа Организации Объединенных Наций, тем не менее, сообщила, что
преступления на почве ненависти по-прежнему регистрируются не всегда и что
в стране отсутствует государственная система мониторинга таких преступл ений. Страновая группа, в частности, рекомендовала Украине проводить общ ественные кампании по поощрению культурного разнообразия и терпимости по
отношению к жертвам преступлений на почве ненависти 27.
16.
Специальный докладчик по вопросам меньшинств подчеркнула, что пр авительство и все политические партии должны придерживаться самых высоких
стандартов в том, что касается запрещения заявлений и политических платформ, пропагандирующих расизм, ксенофобию или ненавистнические высказывания либо направленных на разжигание этнической, религиозной или иных
форм ненависти или нетерпимости 28.
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17.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в
2015 году Украина включила в трудовое законодательство положение, запрещающее дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, хотя никаких
мер уголовной ответственности за это предусмотрено не было 29.
2.

Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность
и права человека 30
18.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу масштабов коррупции на Украине и ее негативного
влияния на осуществление всех прав человека. Комитет рекомендовал Украине,
среди прочего, в первоочередном порядке принять меры по преодолению коренных причин коррупции 31.
19.
Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека
экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и о тходов предупредил об опасности масштабной химической катастрофы в результате вооруженного конфликта на востоке Украины 32.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 33
20.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, ч то с
середины апреля 2014 года в ходе боевых действий было убито более
2 000 мирных жителей в основном в результате неизбирательных обстрелов
населенных районов в восточной части Украины. Ударам подвергаются больн ицы, школы и другие гражданские объекты, которые пользуются защитой по
международному гуманитарному праву. Правительственные силы и вооруже нные группы используют гражданские объекты в военных целях, а военные позиции по-прежнему размещаются в жилых районах или вблизи них. Стороны
конфликта устанавливают мины, в том числе противопехотные 34.
21.
Десятки гражданских лиц и вышедших из строя комбатантов стали жертвами внесудебных казней и убийств или погибли от пыток и жестокого обращ ения в местах содержания под стражей. На территориях, контролируемых в ооруженными группами, под стражей содержится около 3 000 человек, задержанных в связи с конфликтом. Они подвергаются пыткам, жестокому обращ ению и/или содержатся под стражей в нечеловеческих условиях, и ситуация з ачастую усугубляется отсутствием доступа для внешних наблюдателей. На территории, контролируемой правительством, лица, задержанные в связи с ко нфликтом, часто содержатся под стражей без связи с внешним миром, в том чи сле в неофициальных местах заключения, и подвергаются пыткам и жестокому
обращению. По обе стороны линии соприкосновения сотни людей по -прежнему
считаются пропавшими без вести 35.
22.
УВКПЧ обратило внимание на сохраняющееся отсутствие всей полноты
данных о случаях сексуального насилия в отношении женщин и мужчин, что
обусловлено главным образом стигматизацией жертв и чувством стыда, которое
испытывают пострадавшие, отсутствием соответствующих услуг по обе стор оны линии соприкосновения и ограниченными возможностями правоохран ительных органов для расследования преступлений сексуального характера 36.
23.
УВКПЧ отметило, что поставки гуманитарной помощи на территории,
находящиеся под контролем вооруженных групп в восточных районах страны,
по-прежнему крайне затруднены. Введенная вооруженными группами система
«аккредитации» продолжает серьезно ограничивать гуманитарный доступ к
людям, нуждающимся в помощи 37.
24.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
правительству и субъектам, выполняющим функции, подобные государстве нным, положить конец боевым действиям и насилию, в том числе путем полного
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осуществления Минских соглашений и вывода тяжелых вооружений; обесп ечить беспрепятственный доступ для внешних наблюдателей ко всем местам, где
могут находиться удерживаемые под стражей люди; и обеспечить полное с облюдение международного права прав человека и международного гуманитарного права, включая запрет на убийство гражданских лиц и других пользу ющихся защитой лиц и причинение им увечий, произвольное лишение свободы,
насильственные исчезновения, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение ,
неизбирательные или непропорциональные нападения, воспрепятствование
оказанию гуманитарной помощи, уничтожение или захват гражданских и иных
пользующихся защитой объектов и лишение прав на справедливое судебное
разбирательство 38.
25.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях вынес ан алогичные рекомендации, добавив, в частности, что все остающиеся незаконные
добровольческие батальоны и формирования должны быть распущены и
разоружены или реально включены в состав регулярных вооруженных сил при
реальном контроле и ответственности 39.
26.
Специальный докладчик отметил, что в период с декабря 2013 года по
февраль 2014 года в результате насилия, вспыхнувшего во время акций протеста на площади Майдан в Киеве, погибло 123 человека, в том числе
106 человек – в основном протестующие – и 17 сотрудников органов внутренних дел/полиции. Он обратил особое внимание на то, что по меньшей мере
77 человек были убиты в результате стрельбы боевыми патронами, предположительно открытой бойцами отрядов полиции специального назначения и сотрудниками других силовых структур 40.
27.
Специальный докладчик сообщил также, что в мае 2014 года в Одессе в
ходе столкновений между группами лиц противоположных политических убеждений погибли по меньше мере 48 человек, к чему власти, судя по всему, оказ ались не готовы и намеренно или по халатности не стали вмешиваться и пытат ься остановить насилие на площади Куликова поля 41.
28.
Подкомитет по предупреждению пыток вновь рекомендовал Украине
привести положения Уголовного кодекса, касающиеся определения пыток,
в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток. Подкомитет рекомендовал также обеспечить, чтобы уголовное преследование за применение
пыток осуществлялось по статье о пытках, а не по статьям о злоупотреблении
властью или превышении полномочий, и чтобы применение пыток и жестокое
обращение карались соразмерно тяжести совершенного преступления 42. Комитет против пыток вынес аналогичные рекомендации 43.
29.
Подкомитет по предупреждению пыток сослался на многочисленные с ерьезные утверждения о фактах совершения с ведома Службы безопасности
Украины деяний, которые могут быть приравнены к пыткам и/или жестокому
обращению, в отношении лиц, содержащихся в неофициальн ых местах содержания под стражей, и во время задержаний и допросов 44.
30.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Украине внести в статью 152 Уголовного кодекса поправки, в том числе
более широкое определение изнасилования согласно международным нормам,
в частности положение о том, что изнасилование считается таковым, если оно
«было совершено с применением силы или угрозы силой в отношении данного
или другого лица, либо путем принуждения, которое было вызвано, например,
страхом перед насилием, грубым принуждением, задержанием, психологич еским давлением или злоупотреблением властью, либо путем использования о бстановки, оказывающей принуждающее воздействие, либо оно было совершено
в отношении лица, неспособного дать согласие, выражающее его истинную волю» для обеспечения ответственности за сексуальное насилия в условиях ко нфликта 45.
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31.
Комитет против пыток вновь выразил озабоченность по поводу плохих
условий содержания в местах заключения, включая значительную переполне нность тюрем, и задокументированного ранее большого числа случаев смерти
среди заключенных, в том числе в результате самоубийств 46.
32.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с ра зличными формами жестокого обращения, включая те, которые могут быт ь приравнены к жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению,
в отношении инвалидов, в особенности мальчиков и девочек, находящихся в
специализированных учреждениях 47.
2.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью,
и верховенство права 48
33.
Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила особое
внимание на широкое распространение безнаказанности за совершение нар ушений прав человека, которую часто пытаются оправдать вызовами, связанными с продолжающимся конфликтом 49.
34.
Группа рекомендовала Украине: обеспечить, чтобы расследования случ аев убийства и других нарушений на востоке проводились оперативным, незав исимым и беспристрастным образом и чтобы виновные в их совершении – будь
то непосредственные исполнители или обладатели командных полномочий –
привлекались к ответственности; принять меры к тому, чтобы не допустить
ухода лиц, причастных к совершению актов произвольного лишения жизни и
других грубых нарушений прав человека и серьезных нарушений междунаро дного гуманитарного права, от наказания в результате амнистии и помилования,
предусмотренных Минскими соглашениями, или любой другой амнистии или
помилования; отменить нормы закона, позволяющие задерживать лиц, подозр еваемых в терроризме, на срок до 30 дней без решения суда; не допускать посягательств на независимость судебной системы, в том числе путем обеспечения
безопасности залов судебных заседаний, судей, прокуроров и адвокатов; и
предпринять шаги по созданию национального бюро расследований, в задачи
которого будет входить расследование преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами, судьями и сотрудниками правоохран ительных органов, и обеспечить его эффективное функционирование 50. Аналогичные рекомендации были вынесены несколькими договорными органа ми и
специальными процедурами 51.
35.
Специальный докладчик по вопросу о казнях добавил, среди прочего, что
следует создать надлежащие внутренние механизмы учета случаев обмена огнем и систему независимого контроля за деятельностью всех субъектов, выпо лняющих правоохранительные функции 52.
36.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что де йствия вооруженных групп на подконтрольных им территориях, в частности
произвольное установление правил поведения, ставят под угрозу осуществление прав человека местными жителями. Находясь под контролем неподотчетных властей и не имея доступа к правовой системе, действующей на остальной
территории Украины, население, проживающее в контролируемых вооруже нными группами районах, фактически лишено защиты и возможности осуществлять свои основные права человека и свободы 53.
37.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве
нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на
самоопределение призвала к укреплению режимов взаимно й правовой помощи
и соглашений со странами происхождения о выдаче иностранных боевиков в
целях содействия расширению обмена доказательствами и информацией, с тем
чтобы успешнее добиваться вынесения обвинительных приговоров за престу пления, совершенные на Украине 54.
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38.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в ра сследовании нарушений прав человека, имевших место во время акций протеста
на Майдане, наметился некоторый прогресс, тогда как расследование актов
насилия в Одессе продвигается с переменным успехом: в судах то и дело возникают необоснованные задержки и имеет место постоянное вмешательство в ход
процесса, и никто до сих пор не привлечен к ответственности 55. Властям было
настоятельно рекомендовано в первоочередном порядке завершить р асследование этих событий и привлечь виновных к ответственности 56.
39.
Страновая группа, Подкомитет по предупреждению пыток и Комитет
против пыток рекомендовали Украине проводить расследования по всем соо бщениям о пытках и жестоком обращении в рамках проце ссов, которые следует
осуществлять оперативно, беспристрастно, обстоятельно, транспарентно, де йственно и эффективно, и привлекать виновных к судебной ответственности 57.
40.
Комитет против пыток и Подкомитет по предупреждению пыток рекомендовали Украине обеспечить, чтобы основные гарантии прав задержанных,
включая информацию об их правах и причинах задержания, уведомление третьей стороны о заключении под стражу, право на адвоката, возможность получ ения медицинской помощи и прохождения медицинского осмотра и п раво связь с
внешним миром, предоставлялись всем заключенным, независимо от оснований
и места их содержания под стражей 58.
41.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
женщины сталкиваются с более серьезными препятствиями в доступе к п равосудию, чем мужчины 59.
42.
Страновая группа заявила, что предпринимается недостаточно усилий
для предотвращения жестокого обращения с детьми в местах содержания под
стражей, в которых отсутствуют важнейшие услуги по поддержке. Она рекомендовала Украине разработать отдельное законодательство в области ювенальной юстиции, а также создать систему подачи и рассмотрения жалоб и м еханизмы реагирования на такие нарушения 60.
43.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем,
что лица, работающие в системе отправления правосудия, не прошли подгото вку по вопросам прав инвалидов, в том числе в отношении разумного присп особления и процессуальной доступности 61.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической
жизни 62
44.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что вооруженные группы преследуют представителей религиозных меньшинств,
главным образом протестантов и свидетелей Иеговы, которые становятся жер твами похищений и подвергаются жестокому обращению. Вооруженные группы
также захватывают и разграбляют церковные здания и молельные дома 63.
45.
УВКПЧ отметило продолжающееся ухудшение ситуации в области права
на свободу мнений и их свободное выражение в затронутых конфликтом частях
Украины, в частности на территории, находящейся под контролем вооруженных
групп, которые продолжают блокировать украинское вещание, в том числе п утем запрета более 350 веб-сайтов, и ограничивать доступ к печатным украинским СМИ. По обе стороны линии соприкосновения УВКПЧ были зафиксир ованы случаи запугивания и нападений в отношении средств массовой информ ации и их представителей, практика самоцензуры среди журналистов и блогеров,
а также тревожные признаки в области доступа к общественной информации и
открытым данным для населения в целом 64.
46.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) настоятельно призвала Украину расследовать убийства
журналистов и в добровольном порядке информировать о положении дел с
принятием последующих судебных мер 65.
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47.
УВКПЧ выразило обеспокоенность по поводу одобренных парламентом
поправок к Закону о предупреждении коррупции, включающих несколько неоднозначных положений, которые могут оказать сдерживающее воздействие на
усилия гражданского общества по борьбе с коррупцией 66.
48.
УВКПЧ заявило, что после событий на Майдане постепенно сокращается
количество запретов на проведение мирных собраний на всей территории Укр аины. Вместе с тем УВКПЧ отметило, что подобные ограничения по -прежнему
имеют место 67. Оно сообщило об улучшениях в области поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности в ходе проведения различных
мероприятий, посвященных годовщинам и памятным событиям, на всей терр итории Украины 68.
4.

Запрещение всех форм рабства 69
49.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что правительством были приняты подзаконные акты, направленные на обеспечение
соблюдения существующего законодательства в области борьбы с торговлей
людьми. В феврале 2016 года был принят национальный план действий на п ериод 2016–2020 годов, но смета расходов на его осуществление превысила
сумму ассигнований, предусмотренных на эти цели в государственном бюджете. Была введена специализация по борьбе с торговлей людьми для следоват елей и прокуроров, однако эффективность расследований по-прежнему носит
ограниченный характер, в частности из-за значительной нехватки кадров в департаменте противодействия торговле людьми Национальной полиции 70.
50.
Группа подчеркнула, что вооруженный конфликт повышает риск торговли
людьми. Она рекомендовала Украине, среди прочего, заняться решением проблем, связанных с увеличением количества случаев торговли людьми и экспл уатации среди затронутого конфликтом населения, в том числе проблем идент ификации пострадавших и их направления в соответствующие службы 71.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 72
51.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что с истемы занятости и социального обеспечения, в силу их неэффективности и
устаревшей методологии, хронически не справляются с возложенными на них
функциями и не обеспечивают достойных и устойчивых условий труда и жи зни 73.
52.
Несколько договорных органов выразили обеспокоенность в связи с тем,
что молодые люди, рома, крымские татары 74, беженцы, лица, ищущие убежища 75, и инвалиды сталкиваются с трудностями в получении доступа к рынку
труда 76.
53.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу сохраняющегося значительного разрыва в оплате
труда между женщинами и мужчинами, который составляет в среднем около 30% 77. Страновая группа Организации Объединенных Наций отм етила, что
Трудовой кодекс не обеспечивает соблюдения обязательства государства по
конвенции МОТ о «равном вознаграждении за труд равной ценности» 78.

2.

Право на социальное обеспечение
54.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высоко
оценил разработанную Украиной концепцию государственных социальных
стандартов: минимальной заработной платы, минимальной пенсии и прожиточного минимума, а также регулярный пересмотр таких стандартов в сторону их
повышения. Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу того, что т а-
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кие стандарты все еще недостаточны для обеспечения достойной жизни рабо тников, безработных и пенсионеров и членов их семей 79.
55.
УВКПЧ заявило, что по меньшей мере 160 000 пенсионеров, которые
проживают на территории, находящейся под контролем вооруженных групп, не
получали пенсии в период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года, поскольку
они не были зарегистрированы в качестве внутренне перемещенных лиц.
Те, кто был зарегистрирован, были вынуждены пройти сложную процедуру
проверки 80.
3.

Право на достаточный жизненный уровень 81
56.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с высоким уровнем нищеты среди наиболее обезд оленных и маргинализованных лиц и групп населения, в том числе рома и кры мских татар. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что уровень н ищеты в сельских районах в 1,7 раза выше, чем в городских 82.
57.
Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что жилищные
условия большинства рома не соответствуют общепринятым стандартам и х арактеризуются отсутствием доступа к безопасной питьевой воде и санитарным
удобствам, электроснабжению, отоплению, канализации, удалению отходов и
отсутствием правовых гарантий владения жильем 83.
58.
УВКПЧ подчеркнуло, что население, пострадавшее в результате ко нфликта на востоке Украины, испытывает все более острую потребность в жилье
и что отсутствие механизма компенсаций за поврежденное или уничтоженное
имущество остается одной из главных проблем для этой категории населения 84.
Проблема доступности и качества воды на территориях восточной части Укр аины, контролируемых вооруженными группами, также вызывает се рьезную
обеспокоенность 85.

4.

Право на здоровье 86
59.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Укр аина продолжает свои усилия по профилактике ВИЧ/СПИДа и борьбе с ним, а в
2016 году начался процесс реформирования национальной системы зд равоохранения. Группа рекомендовала Украине, среди прочего, улучшить мониторинг охвата иммунизацией и обеспечить доступ к недорогостоящему, кач ественному и своевременному лечению и медицинскому уходу для всех слоев
населения 87.
60.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу сохранения высокого уровня детской и материнской
смертности и широкого распространения туберкулеза 88, несмотря на некоторый
прогресс, достигнутый в решении этих проблем.
61.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Украину обеспечить женщинам, ставшим жертвами сексуальн ого насилия, доступ к комплексному медицинскому обслуживанию и психиатрической и психологической помощи, предоставляемой подготовленными спец иалистами, способными распознать ситуации сексуального насилия и помочь
жертвам справиться с их последствиями 89.
62.
УВКПЧ отметило, что основные составляющие права на здоровье, такие
как наличие, доступность и качество медицинских услуг, не всегда обеспеч иваются в непосредственной близости от линии соприкосновения 90, особенно в
случае внутренне перемещенных лиц, как было отмечено Специальным д окладчиком по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц 91.
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5.

Право на образование 92
63.
ЮНЕСКО сообщила о том, что на Украине практически полностью отсутствуют свежие официальные данные, касающиеся права на образование,
и призвала правительство обнародовать обновленную информацию о мерах,
принимаемых для осуществления этого права 93.
64.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что в школьной программе и учебниках по прежнему присутствуют негативные и патриархальные стереотипы в отнош ении роли женщин и девочек 94.
65.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Украине
активизировать принимаемые ею меры по расширению доступа к образованию
для детей рома 95.
66.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет
по правам инвалидов выразили обеспокоенность по поводу сегрегации детей
рома и детей-инвалидов в системе образования 96.
67.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Украине принять меры, направленные на дальнейшее улучшение полож ения крымских татар, и обеспечить им реальный доступ к образованию 97. Комитет по ликвидации расовой дискриминации вынес аналогичную рекомендацию,
добавив, что Украине следует обеспечить детям крымских татар возможность
получать образование на татарском языке 98.
68.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
отметил ряд проблем, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные дети
в получении доступа к образованию 99.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины 100
69.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении же нщин вновь выразил обеспокоенность в связи с сохранением в политическом дискурсе, сре дствах массовой информации и обществе глубоко укоренившихся дискримин ационных стереотипов и патриархальных взглядов на роли и обязанности же нщин и мужчин в семье 101.
70.
Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с распространенностью
на Украине насилия в отношении женщин, включая домашнее и сексуальное
насилие, заявления о котором по-прежнему поступают не во всех случаях. Отметив тот факт, что законопроект о ратификации Стамбульской конвенции проходит второе чтение в парламенте, Комитет, тем не менее, выразил обеспокоенность в связи с тем, что внутреннее законодательство не предусматривает уг оловную ответственность за домашнее насилие и не содержит четкого определения гендерного насилия. Он рекомендовал Украине ввести уголовную отве тственность за домашнее насилие; принять всесторонние меры по предупрежд ению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек и обеспечить, чтобы виновные привлекались к судебной ответственности и несли надлежащее
наказание; предусмотреть программы обязательного обучения для судей, пр окуроров, сотрудников полиции и других правоохранительных органов по в опросам, касающимся строгого применения законодательства, предусматрива ющего уголовное наказание за насилие в отношении женщин, и гендерных аспектов процедур обращения с женщинами, ставшими жертвами насилия; пред оставлять женщинам – жертвам насилия надлежащую компенсацию, помощь и
защиту; и собирать статистические данные о домашнем, сексуальном и дру гих
формах насилия в отношении женщин, дезагрегированные по возрасту и типу
отношений между жертвой и преступником 102.
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71.
Комитет выразил мнение о том, что продолжающийся вооруженный ко нфликт препятствует осуществлению Конвенции. Он выразил обеспокоенность в
связи со свидетельствами многочисленных случаев сексуального насилия в
районах, затронутых конфликтом, при том что заявления о случаях сексуальн ого насилия подаются не всегда 103.
72.
Комитет с озабоченностью отметил, что женщины по -прежнему в значительной мере недопредставлены на руководящих должностях в парламенте и
правительстве и на дипломатической службе, несмотря на заслуживающие
одобрения усилия, предпринимаемые в этой связи. Он рекомендовал Украине,
среди прочего, принять глобальную стратегию, основанную на адресных мерах,
для того чтобы обеспечить назначение женщин на руководящие должности на
национальном и местном уровнях на равной основе с мужчинами 104. Страновая
группа Организации Объединенных Наций заявила, что в 2013 году были
приняты поправки к Закону о политических партиях, предусматривающие
30-процентную квоту для женщин в партийных списках. Однако в стране нет
механизма, который обеспечивал бы соблюдение этого требования на практ ике 105.
2.

Дети 106
73.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что правительство приняло национальный план действий по осуществлению Конве нции о правах ребенка на период 2017–2022 годов, направленный на создание
эффективной системы защиты прав ребенка на местном уровне и формирование
благоприятной для детей среды на основе международных стандартов 107.
74.
Группа отметила, что в украинском законодательстве отсутствует опред еление понятия сексуальной эксплуатации и не содержится конкретного опред еления детской порнографии 108.
75.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с удовлетворением отметил тот факт, что государство повысило минимальный возраст
вступления в брак для девочек до 18 лет, но в то же время выразил обеспокоенность в связи с тем, что практика вступления в брак в возрасте до 18 лет
по-прежнему сохраняется в общинах рома 109.
76.
Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что
вооруженный конфликт порождает беспрецедентные трудности в деле реализ ации прав детей и негативно сказывается на психологическом состоянии детей и
лиц, осуществляющих заботу о них. Она рекомендовала Украине разработать
специальную систему мониторинга соблюдения прав ребенка в связи с ко нфликтом в восточной части Украины 110.

3.

Инвалиды 111
77.
Отметив некоторые положительные меры, принятые в этой области, Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность, в частности, в связи с
тем, что медицинский подход к вопросам инвалидности по -прежнему является
преобладающим вследствие недостаточности профессиональной подготовки и
понимания прав инвалидов среди государственных служащих и специалистов 112. а также в связи с тем, что опекун лица, признанного недееспособным,
имеет право давать согласие на стерилизацию этого лица без его свободного с огласия 113. Он выразил также озабоченность по поводу сообщений, поступа ющих
с востока Украины, о случаях, когда инвалиды, в том числе дети, оказывались
брошенными на произвол судьбы и не имели возможность покинуть район ко нфликта вместе с другими эвакуируемыми 114.

4.

Меньшинства и коренные народы 115
78.
Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила внимание
на то, что Закон о национальных меньшинствах (1992) продолжает действовать
без изменений и по причине своей расплывчатости и противоречивости поро ж-
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дает правовую неопределенность для лиц из числа национальных меньшинств в
том, что касается осуществления ими своих прав на образование, пользование
своим языком и право на представительство в выборных органах 116.
79.
Специальный докладчик по вопросам меньшинств рекомендовала Украине учредить консультативно-совещательный орган по вопросам меньшинств,
который был бы наделен полномочиями рассматривать широкий спектр актуальных для меньшинств вопросов и меры для практического устранения и пр едупреждения межэтнической напряженности. Она рекомендовала также прав ительству рассмотреть возможность назначения специального омбудсмена или
создания аналогичной структуры для решения вопросов меньшинств и приема
жалоб от них 117.
80.
Специальный докладчик подчеркнула, что в средне- и долгосрочной перспективе необходимы более активные шаги со стороны правительства для решения проблем изоляции, маргинализации и бедности рома 118. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в октябре 2016 года па рламентский комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и
межнациональных отношений пришел к выводу о том, что правительство не
осуществляет в полном объеме стратегию защиты и интеграции рома и план
действий по ее реализации 119. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по правам человека рекомендовали Укра ине упростить процедуры и устранить имеющиеся препятствия, с тем чтобы у всех рома
были личные документы, включая свидетельства о рождении 120. Комитет по
ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в связи с соо бщениями о том, что некоторые рома не имеют возможности бежать из зон конфликта по причине отсутствия у них документов, удостоверяющих личность,
а те, кому удалось бежать из них, сталкиваются с ксенофобией и отказом в п омощи 121.
81.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Украине
укрепить меры, направленные на обеспечение крымским татарам благоприя тных условий для сохранения, развития и поощрения их самобытности, языка и
культуры 122.
5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные
лица 123
82.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Украина не имеет государственной стратегии миграционной политики. Она добав ила, что по закону нелегальным мигрантам полагается бесплатная вторичная
юридическая помощь, но многие из них за ней не обращаются, поско льку администрация центров содержания под стражей не информирует их должным
образом о такой возможности и им не предоставляются услуги переводчиков.
В законодательство были внесены изменения, которые предусматривают ал ьтернативу содержанию нелегальных мигрантов под стражей в форме гарантий,
предоставляемых юридическими лицами, однако эта мера не действует из -за
отсутствия необходимых подзаконных актов. Если не считать двух центров
временного размещения, никаких государственных программ жилищного обе спечения для беженцев и просителей убежища не предусмотрено и никакой социальной помощи от государства они не получают 124.
83.
Отметив тот факт, что по имеющейся информации с 2013 года ни один
человек не подвергся принудительному возвращению, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) , тем
не менее, рекомендовало Украине обеспечить эффективную защиту от принуд ительного возвращения и усовершенствовать процедуры предоставления уб ежища, в том числе путем создания официального механизма пограничного контроля в сотрудничестве с отделением УВКБ и организациями гражданского общества 125.
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84.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что
конфликт на востоке и ситуация в Крыму привели к внутреннему перемещению
1,6 млн человек. Помимо повышенного риска сексуального и гендерного нас илия, перемещенные лица сталкиваются с такими проблемами, как ограничение
свободы передвижения и трудности, связанные с размещением, оформлением
документов, осуществлением своих прав и получением социальной помощи и
пенсионных выплат. Группа рекомендовала Украине, в частности, разработать
специальную упрощенную процедуру выдачи временных проездных докуме нтов и справок о регистрации актов гражданского состояния лицам, утратившим
документы об удостоверении личности, и отменить требование о наличии рег истрации в качестве временно перемещенного лица для получения любых соц иальных льгот, не связанных с временным перемещением 126.
85.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
приветствовал принятие в октябре 2014 года Закона об обеспечении прав и св обод внутренне перемещенных лиц, хотя для того, чтобы привести его в полное
соответствие с международными нормами, могут потребоваться определенные
изменения 127. Он рекомендовал, чтобы Украина, руководствуясь положениями
этого закона, в приоритетном порядке выработала единообразный и соглас ованный порядок регистрации для использования на областном и национальном
уровне; четко определила ответственных за решение вопросов, касающихся п еремещенных лиц, и предоставление им поддержки под общим руководством
специально уполномоченного государственного органа; и обеспечила долгосрочное планирование и выработку национальной стратегии в целях удовлетв орения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных пот ребностей внутренне
перемещенных лиц и поиска долговременных решений 128.
6.

Апатриды
86.
УВКБ сообщило о том, что в настоящее время рассматривается законопроект о внесении изменений в действующее внутреннее законодательство об
иностранцах и лицах без гражданства. Отметив ряд предложений по усовершенствованию, УВКБ рекомендовало Украине, в частности, привести определение понятия «апатрид» в соответствие с определением, которое содержится в
Конвенции 1954 года о статусе апатридов; и обеспечить скорейшее принятие
этого законопроекта и принять подзаконные акты, устанавливающие процедуру
определения безгражданства в соответствии с Конвенцией и международными
стандартами и передовой практикой 129.

E.

Конкретные регионы или территории
87.
В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 71/205 о
положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе
Севастополе, в которой она осудила временную оккупацию Крыма 130.
88.
В этой резолюции Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила
доклады УВКПЧ и региональных механизмов по правам человека, в которых
они констатировали, что в Крыму по-прежнему имеют место нарушения и
ущемления прав человека, и указали на резкое ухудшение общей ситуации в
области прав человека.
89.
С 2014 года УВКПЧ регистрирует случаи нарушения прав человека и
норм международного гуманитарного права, затрагивающие людей, прожив ающих на полуострове, включая подавление несогласных путем принятия репрессивных мер, в основном в отношении проукраинских активистов и кры мских татар и их учреждений; случаи исчезновений и произвольных арестов;
случаи причинения смерти и применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в отнош ении задержанных; принудительное перемещение лиц, пользующихся защитой,
из Крыма; несоблюдение гарантий справедливого судебного разбирательства;
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нарушение прав на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциации
и религии; нападения и запугивание в отношении независимых журналистов,
правозащитников и религиозных общин; дискриминация в сфере труда; сокращение преподавания на украинском языке; и трудности в получении доступа к
медицинскому обслуживанию и социальной защите и в осуществлении имущ ественных прав 131.
90.
В пунктах 2 и 4 своей резолюции 71/205 Генеральная Ассамблея настоятельно призвала к тому, чтобы международным миссиям по наблюдению за п оложением в области прав человека и правозащитным неправительственным о рганизациям был предоставлен надлежащий и беспрепятственный доступ в
Крым. УВКПЧ и ряд мандатариев специальных процедур выступили с аналогичной рекомендацией 132.
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