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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Тридцать девятая сессия 

1–12 ноября 2021 года 

  Резюме материалов по Ирландии, представленных
 заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных 

35 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

представленных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении количества 

слов. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального 

правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими 

принципами. 

 II. Информация, предоставленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Ирландская комиссия по правам человека и равенству (ИППМР), являющаяся 

национальным правозащитным учреждением, сообщила, что законодательство, 

регулирующее пространство для деятельности гражданского общества, включая 

широкое определение «политических целей» в Законе о выборах 1997 года, 

ограничивает роль гражданского общества2. Она рекомендовала Ирландии 

пересмотреть этот закон, чтобы предотвратить ограничение пространства для 

деятельности гражданского общества3. 

3. ИППМР отметила отсутствие эффективного законодательства о преступлениях 

на почве ненависти или разжигании ненависти, а также то, что тревеллеры и 

чернокожее население сталкиваются с высоким уровнем дискриминации на рынке 

труда4. ИППМР рекомендовала Ирландии разработать законодательные меры по 

борьбе с подстрекательством к ненависти и разжиганием ненависти в Интернете, 

принять меры по борьбе с дискриминацией на рабочем месте и разработать 
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национальный план действий против расизма на основе стандартов в области прав 

человека5. 

4. Несмотря на обязательство провести реформу органов правопорядка, 

ИППМР отметила нечеткие сроки ее реализации. Подследственные и лица, 

задержанные по причинам, связанным с иммиграцией, продолжают содержаться в 

одних камерах с осужденными, а некоторые заключенные вынуждены выносить 

помои6. ИППМР рекомендовала Ирландии представить подробную информацию о 

реализации реформы органов правопорядка и план по улучшению условий 

содержания под стражей с указанием сроков7. 

5. ИППМР сообщила о недостаточном финансировании системы правовой 

помощи по уголовным делам и о требованиях к финансовым взносам как о 

препятствиях для доступа к правосудию, особенно для лиц с низким уровнем доходов, 

женщин, жертв торговли людьми и трудовой эксплуатации, лиц, обращающихся за 

международной защитой, тревеллеров, рома, людей с инвалидностью и 

представителей этнических меньшинств. Совет по оказанию правовой помощи не 

может представлять интересы отдельных лиц в квазисудебных органах, 

рассматривающих дела о социальном обеспечении, жилье, занятости и равенстве. 

ИППМР рекомендовала Ирландии провести реформу системы правовой помощи8. 

6. В отношении торговли людьми ИППМР отметила неадекватную 

административную схему и отсутствие специализированных услуг9. 

Она рекомендовала Ирландии закрепить на законодательном уровне процесс 

идентификации, принцип отсутствия наказания и право на специализированную 

помощь10. 

7. ИППМР сообщила, что гендерный разрыв в оплате труда составляет 

приблизительно 14 %11. Она рекомендовала устранить этот разрыв, в том числе на 

законодательном уровне12. 

8. Прогресс в решении жилищного кризиса остается медленным, при этом 

непропорционально страдают определенные группы населения, включая детей, 

тревеллеров, рома, беженцев, жертв домашнего насилия и людей с инвалидностью13. 

ИППМР рекомендовала Ирландии признать социально-экономические права, включая 

право на жилье, в Конституции Ирландии и обеспечить доступное жилье в 

необходимом масштабе14. 

9. ИППМР отметила, что государство не смогло обеспечить независимые и 

эффективные расследования предполагаемых нарушений прав человека в прачечных 

Магдалины, домах матери и ребенка, исправительных и промышленных школах, 

приемных семьях, а также в отношении симфизиотомии. Окончательный отчет 

Комиссии по расследованию деятельности домов матери и ребенка, опубликованный 

в январе 2021 года, проиллюстрировал необходимость системных изменений для 

обеспечения подотчетности15. ИППМР рекомендовала Ирландии пересмотреть подход 

к расследованию совершенных в прошлом нарушений прав человека, чтобы 

обеспечить эффективные расследования, основанные на учете интересов 

потерпевших16. 

10. Статья 41.2.2 Конституции закрепляет стереотипное отношение к роли женщин, 

и законопроект о внесении поправок в Конституцию (роль женщин) все еще 

находится на рассмотрении17. ИППМР рекомендовала внести поправки 

в статью 41.2.2, чтобы обеспечить ее гендерно-нейтральный характер и признание 

работы по уходу18. 

11. Что касается гендерного насилия, то ИППМР отметила ограниченность 

имеющихся служб поддержки, особенно в сельской местности. Это было особенно 

актуально во время пандемии COVID-19, когда участились случаи домашнего 

насилия19. ИППМР рекомендовала Ирландии обеспечить, чтобы услуги для жертв 

были достаточными и не ограничивались географией или доступностью для людей с 

инвалидность20. 
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12. В отношении людей с инвалидностью: для соответствия законодательной и 

политической базы стандартам КПИ требуется реформа; Ирландия по-прежнему 

имеет один из самых низких уровней занятости в Европейском союзе (ЕС); прогресс в 

области деинституционализации интернатных учреждений для людей с 

инвалидностью идет медленно; недобровольное помещение и лечение в 

психиатрических учреждениях сохраняются; и COVID-19 усугубил проблемы21. 

13. ИППМР рекомендовала Ирландии: разработать законодательную реформу для 

обеспечения соответствия КПИ; принять основанный на правах человека переход от 

COVID-19 с учетом интересов людей с инвалидностью; и принять позитивные меры 

для увеличения занятости22. 

14. Тревеллеры подвергаются системной дискриминации в сфере занятости, 

образования, здравоохранения и жилья, а также более склонны к заболеванию 

COVID-19. Высокий суд постановил, что признание государством тревеллеров в 

качестве этнического меньшинства в 2017 году не имеет юридической силы, 

а Национальная стратегия интеграции тревеллеров и рома на 2017–2021 годы не имеет 

четких параметров. Несмотря на увеличение объема выделяемых средств на 

жилищное строительство, между местными органами власти сохраняются 

противоречия23. 

15. ИППМР рекомендовала Ирландии разработать хорошо обеспеченную 

ресурсами, измеримую и привязанную к срокам стратегию на последующий период, 

определить приоритетность мер по борьбе с дискриминацией и подвергнуть санкциям 

местные власти, не предоставляющие жилье для тревеллеров24. 

16. Что касается миграции, то ИППМР отметила запланированную замену системы 

прямого обслуживания. Сохраняются длительные задержки в рассмотрении заявлений 

о предоставлении международной защиты, в то время как Закон о международной 

защите 2015 года ограничивает воссоединение семей, а для лиц, не имеющих 

документов, не существует возможности получить вид на жительство25. 

17. ИППМР рекомендовала Ирландии уделить первоочередное внимание созданию 

новой службы поддержки международной защиты, устранить задержки в 

рассмотрении заявлений, внести поправки в Закон 2015 года для определения понятия 

«член семьи» в соответствии с международным правом прав человека и разработать 

схему упорядочения статуса для лиц, не имеющих документов26. 

 III. Информация, предоставленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Сфера международных обязательств27 и сотрудничество 

с международными механизмами и органами по правам человека28 

18. Различные заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии 

ратифицировать ФП-КПП29, ФП-КПР-ТД30, ФП-МПЭСКП31, ФП-МКПИ32 

и МКЗЛНИ33. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека34 

Н/П 
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 C. Осуществление международных обязательств в области 

прав человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация35 

19. Три заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии принять 

законодательство, запрещающее этническое профилирование полицией36. 

В СП9 рекомендовано провести обучение сотрудников правоохранительных органов 

по вопросам борьбы с дискриминацией в отношении тревеллеров и рома37. 

20. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ-ОБСЕ) сообщило о дискриминации 

в отношении беженцев, мигрантов и лиц азиатского происхождения во время 

пандемии COVID-1938. В СП9 выражена обеспокоенность по поводу сохраняющегося 

расизма в отношении мигрантов и рома, причем во время пандемии количество 

сообщений об этом возросло39. 

21. БДИПЧ-ОБСЕ рекомендовало Ирландии осудить дискриминацию и 

преступления на почве ненависти, а также обеспечить, чтобы вводимые чрезвычайные 

меры разрабатывались и применялись недискриминационным образом40. 

22. Ирландская ассоциация смешанной расы (ИАСР) обеспокоена тем, что 

Комиссия по расследованию деятельности домов матери и ребенка не вынесла 

никаких рекомендаций в отношении детей смешанной расы. Комиссия сообщила, что 

дети смешанной расы страдают от расовой дискриминации и стали объектами 

незаконных испытаний вакцин41. 

23. ИАСР рекомендовала Ирландии: принести государственные извинения за 

нарушения прав человека, которым подверглись дети смешанной расы, находясь в 

учреждениях или неподходящих семьях; предоставить средства правовой 

защиты/возмещение ущерба детям смешанной расы; и ввести антирасистскую 

политику для всех государственных органов по уходу за детьми42. 

24. Организация «Doras» («Двери») выразила обеспокоенность в связи с 

участившимися расистскими инцидентами и подстрекательством к ненависти со 

стороны ультраправых человеконенавистнических групп43. Европейская комиссия по 

борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН-СЕ) и авторы СП9 сообщили, что 

Ирландия не обновляла свой национальный план действий против расизма с 2008 года, 

а в уголовном законодательстве нет положений, определяющих расистские 

преступления на почве гомо-/трансфобии как конкретные правонарушения44. 

25. Три заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии разработать новый 

национальный план действий против расизма с четкими показателями, сроками 

и ресурсами45. Заинтересованные стороны рекомендовали, чтобы план действий: 

соответствовал Дурбанской декларации и Программе действий; решал проблемы 

дискриминации против тревеллеров и рома; укреплял доступ к рынку труда; и включал 

мигрантов и лиц, обращающихся за международной защитой46. 

ЕКРН-СЕ рекомендовала Ирландии разработать новую стратегию борьбы с расизмом, 

ориентированную на наиболее уязвимые общины47. 

26. ЕКРН-СЕ и организация «Nasc» («Связь») отметили отсутствие 

законодательных положений, позволяющих рассматривать расистские или иные 

мотивы ненависти в качестве отягчающих обстоятельств при совершении уголовных 

преступлений, а также неэффективность Закона о запрете подстрекательства к 

ненависти 1989 года48. Три заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии 

принять новое законодательство о противодействии разжиганию ненависти и 

преступлениям на почве ненависти49. 

27. В СП5 Ирландии рекомендовано регулярно пересматривать свои законы и 

политику с целью предотвращения дискриминации в отношении ЛГБТИ50. 
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ЕКРН-СЕ и авторы СП5 рекомендовали внести поправки в законы о равенстве в сфере 

занятости и о равном статусе, включив в них такой признак, как гендерная 

идентичность и защита трансгендеров51. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность 

и права человека52 

28. Конфедерация «Оксфам» сообщила, что нарушения прав человека широко 

распространены в глобальных цепочках создания стоимости компаний, ведущих 

бизнес в Ирландии. Не существует юридически обязательного регулирования 

предпринимательской деятельности и прав человека, чтобы прекратить 

соответствующие нарушения, и Ирландия поддерживает должную заботу о правах 

человека только на добровольной основе53. 

29. Конфедерация «Оксфам» отметила, что способность других стран получать 

доходы подорвана уклонением от уплаты налогов, а роль Ирландии в международном 

уклонении от уплаты налогов хорошо задокументирована54. 

30. Конфедерация «Оксфам» сообщила, что Ирландия не поддержала механизмы, 

предложенные ВОЗ и ВТО для увеличения поставок вакцины COVID-1955. 

31. Объединение «Коалиция 2030» призвало Ирландию к преобразующему 

восстановлению после COVID-19, включающему защиту прав человека и 

приоритетные задачи целей в области устойчивого развития56. 

32. Объединение «Коалиция 2030» рекомендовало Ирландии предоставить 

дополнительные ресурсы для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с 

кризисом в области здравоохранения после COVID-1957. 

33. Организация «Друзья Земли» сообщила, что Ирландия не смогла достичь целей 

ЕС в области климата на 2020 год, а ее обязательства не были приведены в 

соответствие с амбициями Парижского соглашения58. Организация «Друзья Земли» 

рекомендовала Ирландии реализовать план действий по климату на 2019 год и 

продвинуться вперед в области выполнения Рамочной программы адаптации к 

изменению климата, в частности в том, что касается путей защиты 

маргинализированных групп59. 

34. Организация «Друзья Земли» рекомендовала Ирландии выполнять 

обязательства в области политики международного сотрудничества, в том числе 

пересмотр торговой и инвестиционной стратегии Ирландии с целью включения в нее 

поощрения прав человека и защиты окружающей среды60. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

35. В СП5 сообщается, что в основе деятельности Специального уголовного суда 

лежит законодательство Ирландии по борьбе с терроризмом. Использование 

Специального уголовного суда за рамками объявленного чрезвычайного периода 

вызывает обеспокоенность в отношении соблюдения прав человека, в том числе права 

на справедливое судебное разбирательство61. В СП5 Ирландии рекомендовано 

упразднить Специальный уголовный суд или, в противном случае, обеспечить защиту 

прав на справедливое судебное разбирательство62. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность63 

36. Международный альянс в защиту свободы (АЗС) и Ирландская коалиция 

«Надежда» отметили, что законопроект «Умирать с достоинством» от 2020 года, 

представленный для того, чтобы разрешить прекращение жизни с медицинской 

помощью в случае неизлечимого заболевания, не соответствует обязательствам 

Ирландии по защите прав на жизнь, недискриминацию и здоровье пожилых людей и 

людей с инвалидностью, а также свободы совести медицинских работников64. 
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37. АЗС рекомендовал Ирландии противостоять давлению с целью легализации 

эвтаназии и ассистируемого самоубийства, признать, что такая практика нарушает 

вышеуказанные права, и обязаться поддерживать паллиативную помощь при 

неизлечимых заболеваниях65. 

38. В отношении жестокого обращения с задержанными Европейский комитет по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания (ЕКПП-СЕ) рекомендовал Ирландии закрепить право на доступ к 

адвокату на законодательной основе и создать независимую систему наблюдения за 

полицейскими участками66. В СП5 рекомендовано ускорить принятие раздела 9 Закона 

об уголовном судопроизводстве 2011 года, обеспечивающего лицам, задержанным 

полицией, право на доступ к адвокату67. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права68 

39. Группа государств против коррупции (ГРЕКО-СЕ) повторила свой призыв к 

Ирландии реформировать процессы найма и продвижения по службе судей69. 

40. Центры бесплатной юридической консультации (ЦБЮК) и Ирландское 

движение тревеллеров (ИДТ) сообщили, что: для юридического представительства и 

консультации в рамках финансируемой государством схемы гражданской помощи 

Ирландии заявители должны внести финансовый взнос, за исключением случаев 

домашнего насилия; время ожидания длительное; юридическая помощь не 

распространяется на вопросы землевладения или выселения; и Совету по юридической 

помощи было запрещено законом обеспечивать представительство во многих 

квазисудебных органах. Министерство юстиции обязалось провести в 2021 году 

пересмотр этой схемы70. 

41. ЦБЮК рекомендовали Ирландии взять на себя обязательство провести 

всеобъемлющий независимый обзор системы правовой помощи по гражданским делам 

и обеспечить равное обращение в судах71. 

42. Управление Омбудсмена по делам детей (ОДД) отметило, что возраст 

наступления уголовной ответственности был установлен на уровне 12 лет для 

большинства преступлений и 10 лет для некоторых серьезных преступлений в 

соответствии с Законом о детях 2001 года72. ОДД рекомендовало Ирландии 

пересмотреть Закон о детях 2001 года, чтобы повысить минимальный возраст в 

соответствии с рекомендациями Комитета по правам ребенка73. 

43. Агентство Европейского союза по основным правам (АОП-ЕС) определило в 

качестве перспективной практики схему поддержки освобождения под 

поручительство детей, подозреваемых в совершении уголовного преступления, 

позволяющую подозреваемым оставаться в обществе74. 

44. Ирландский фонд реформирования пенитенциарной системы (ИФРПС) и 

авторы СП5 рекомендовали Ирландии использовать меры, успешно введенные для 

сокращения численности заключенных во время пандемии COVID-19, чтобы 

покончить с переполненностью тюрем75. 

45. ИФРПС и авторы СП5 рекомендовали Ирландии использовать меры, успешно 

принятые для сокращения численности заключенных во время пандемии COVID-19, 

чтобы положить конец переполненности тюрем76. 

46. ИФРПС рекомендовал обеспечить раздельное содержание подследственных и 

осужденных77. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни78 

47. Авторы СП2 и Гуманистическая ассоциация Ирландии (ГАИ) сообщили, 

что существуют поверхностные планы по снижению религиозной дискриминации в 

школах, при этом учащиеся по умолчанию зачисляются в религиозные классы, нет 

финансируемых государством неконфессиональных школ, сохраняется обязательная 

религиозная присяга для занятия высоких должностей79. ГАИ обратила внимание на 

сохраняющуюся дискриминацию при зачислении в школы, подготовке учителей и их 
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трудоустройстве, а также на заявление о христианской вере в преамбуле 

Конституции80. 

48. ГАИ рекомендовала Ирландии отменить комплексную учебную программу, 

упразднить раздел 37 Закона о равенстве в сфере занятости 1998 года, чтобы запретить 

дискриминацию по религиозным мотивам, отменить/заменить заявление в преамбуле 

Конституции и отменить требование о принесении религиозной присяги81. 

В СП2 рекомендовано обеспечить доступ к неконфессиональным школам и светскому 

образованию, а также провести референдум об отмене обязательной религиозной 

присяги82. 

49. Организация «Друзья Земли» выразила обеспокоенность ограниченными 

консультациями с некоторыми НПО по универсальному периодическому 

обзору (УПО)83. Организация «Друзья Земли» рекомендовала Ирландии рассмотреть 

вопрос о вовлечении гражданского общества в УПО84. 

50. Организация «Международная амнистия» (МА) и ГАИ отметили, что 

расширение сферы действия Закона о выборах 1997 года в результате введения, в 

дополнение к запрету финансирования любой организации в политических целях, 

запрета финансирования любых изменений в политике правительства подавляет 

работу правозащитных организаций85. 

51. Три заинтересованные стороны рекомендовали внести поправки в Закон о 

выборах, чтобы снять ограничения на финансирование организаций, законно 

выступающих за изменение политики правительства86. 

52. В СП5 сообщается, что в контексте пандемии COVID-19 министр 

здравоохранения подписал постановления, ограничивающие целый ряд прав. В СП5 

отмечена обеспокоенность по поводу отсутствия предварительного законодательного 

контроля или оценки воздействия на права человека, а также по поводу 

непропорционального воздействия на определенные группы87. 

53. Авторы СП5 рекомендовали Ирландии подвергать все законы о чрезвычайных 

ситуациях парламентской предзаконодательной проверке или немедленной проверке 

после принятия законодательства, проводить оценку воздействия на права человека и 

обеспечивать смягчение непропорционального воздействия с помощью мер 

поддержки88. 

  Запрещение всех форм рабства89 

54. Организация «Doras» и авторы СП4 сообщили, что жертвы торговли людьми 

не выявляются систематически90. В СП4 сообщается, что только полиция имеет 

право выявлять жертв91. В СП4 Ирландии рекомендовано обучить все полицейские 

подразделения последовательному использованию национального механизма 

перенаправления и разрешить выявление жертв и перенаправление их к специалистам, 

не являющимся сотрудниками полиции92. 

55. В СП4 отмечается, что торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации 

является наиболее распространенной формой. В СП4 Ирландии рекомендовано 

улучшить выявление детей-жертв и оказание им помощи путем обеспечения обучения 

всех социальных работников93. 

56. Организация «Doras» сообщила, что меры защиты жертв применяются только в 

ограниченном числе случаев, связанных с мигрантами без документов из стран, не 

входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ)94. Организация «Doras» 

отметила, что выявленные лица проживают в центрах прямого обслуживания, что 

чревато повторной торговлей людьми95. 

57. Организация «Doras» и Группа экспертов Совета Европы по противодействию 

торговле людьми (ГЭПTЛ-СЕ) рекомендовали Ирландии признать всех жертв 

торговли людьми независимо от их гражданства или иммиграционного статуса, 

предоставлять жертвам из стран ЕЭЗ и стран, не входящих в ЕЭЗ, одинаковую 

поддержку, прекратить размещение жертв торговли людьми в учреждениях системы 
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прямого обслуживания и обеспечивать систематическую раннюю оценку уязвимости 

и поддержку выявленных жертв96. 

58. ГЭПTЛ-СЕ рекомендовала Ирландии ввести статутные права на помощь для 

жертв торговли людьми, независимо от гражданства или иммиграционного статуса, и 

принять правовое положение о неприменении к жертвам наказания за участие в 

незаконной деятельности97. 

59. В СП4 утверждается, что неспособность добиться осуждения за торговлю 

людьми представляет собой сбой в системе отправлении правосудия 98. 

Три заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии привлекать виновных к 

ответственности99. 

60. В СП4 утверждается, что государство не смогло эффективно обеспечить 

ресурсами и скоординировать усилия по борьбе с торговлей людьми100. 

В СП4 Ирландии рекомендовано разработать третий национальный план действий по 

предотвращению торговли людьми и борьбе с ней, включая бюджет, обязанности и 

сроки, а также восстановить специальное подразделение по борьбе с торговлей 

людьми101. 

61. Организация «Глобальные профсоюзы» сообщила, что принятая в Ирландии в 

2016 году программа обеспечения нетипичной занятости ухудшила ситуацию для 

рыбаков из стран, не входящих в ЕЭЗ. Разрешения выдавались только тем, кто 

непосредственно нанимался на работу владельцем лицензии на рыбную ловлю по 

письменному контракту на 12 месяцев. Рыбаки оказались в ситуации, напоминающей 

кабальный труд, поскольку работодатели могли угрожать неминуемой депортацией102. 

Организация «Глобальные профсоюзы» предоставили правительству Ирландии 

подробную информацию о потенциальных жертвах торговли людьми, но 

расследований по этим заявлениям практически не проводилось103. 

62. Организация «Глобальные профсоюзы» рекомендовала Ирландии провести 

расследование и принять меры в связи с обвинениями в торговле людьми и 

нарушениях трудовых отношений в рыболовной отрасли104. 

  Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь105 

63. В СП1 сообщается, что в 2019 году Комиссия по защите данных установила, что 

права личности на неприкосновенность частной жизни были нарушены в результате 

распространения действия карты государственных услуг (КГУ) на услуги, выходящие 

за пределы основных социальных пособий. Хотя Комиссия постановила, что 

правительство должно прекратить требовать наличия КГУ в качестве 

предварительного условия для доступа к более широким государственным услугам, 

правительство продолжает обрабатывать персональные данные, хранить их 

«бессрочно», незаконно отказывать в предоставлении услуг гражданам, не имеющим 

КГУ, и незаконно обмениваться данными106. 

64. В СП1 Ирландии рекомендовано воздерживаться от требования предоставлять 

личные данные в КГУ для получения доступа к услугам социального обеспечения; 

разработать правовые процедуры сбора биометрических данных; выполнить выводы 

Комиссии и прекратить отказывать в предоставлении услуг гражданам, не имеющим 

КГУ, обмениваться данными и бессрочно хранить личные данные107. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда108 

65. Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП-СЕ) сообщил, что 

национальное законодательство не защищает всех работников от увольнения на 

основании членства или участия в профсоюзе109. 

66. Европейская организация военных организаций (ЕВРОМИЛ) сообщила, что 

ассоциациям Сил обороны не разрешили присоединиться к Ирландскому конгрессу 

профсоюзов — органу, ведущему переговоры о заработной плате на национальном 
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уровне. Согласно Положению о Силах обороны, участие в забастовке является 

правонарушением110. 

67. В СП5 сообщается, что женщины недостаточно представлены в политической 

и общественной жизни, уровень оплаты отпуска по беременности и родам низкий, а 

отпуск по беременности и родам для выборных должностных лиц не предусмотрен. 

Сохраняется гендерный разрыв в оплате труда, а статус законопроекта 2019 года об 

информации о гендерном разрыве в оплате труда, призванного повысить 

прозрачность, неясен111. 

68. В СП5 Ирландии рекомендовано принять меры по увеличению 

представленности женщин в политической и общественной жизни и сокращению 

разрыва, в том числе за счет прозрачности в вопросах оплаты труда112. 

  Право на социальное обеспечение113 

69. ЕКСП-СЕ заявил, что минимальный размер пособий по болезни, 

производственной травме и профессиональным заболеваниям, пособия по безработице 

для лиц моложе 25 лет и социальной помощи для одиноких людей недостаточен114. 

70. ЦБЮК сообщили, что люди в возрасте до 25 лет, имеющие право на получение 

социальных выплат, получают меньше, чем люди в возрасте 25 лет и старше115. 

Ирландcкий центр по правам мигрантов (ИЦПМ) отметил, что мигранты, не 

являющиеся выходцами из ЕС/ЕЭЗ, лишены права на получение социальных выплат, 

которые подпадают под положение о постоянном местожительстве (ППМ)116. 

В СП9 выражена обеспокоенность по поводу дискриминационного воздействия ППМ 

на доступ рома к социальной защите, включая детские пособия117. 

71. ЦБЮК рекомендовали Ирландии отменить более низкие ставки социальных 

выплат лицам в возрасте до 25 лет и пересмотреть ППМ для устранения 

дискриминационного воздействия118. В СП9 рекомендовано сделать детские пособия 

универсальной выплатой119. 

  Право на достаточный жизненный уровень120 

72. ЕКСП-СЕ заявил, что пониженная минимальная заработная плата для взрослых 

при первом трудоустройстве недостаточна для достойного уровня жизни121. 

73. ОДД выразило обеспокоенность тем, что более 92 000 детей живут в 

постоянной бедности, причем непропорционально сильно страдают дети в семьях с 

одним родителем, дети тревеллеров, рома и мигрантов, а также дети, охваченные 

прямым обслуживанием122. ОДД рекомендовало Ирландии работать над искоренением 

детской бедности, особенно в отношении детей, наиболее затронутых этой проблемой, 

в том числе посредством плана действий123. 

74. МА отметила, что, несмотря на поддержанные рекомендации второго цикла 

УПО по улучшению доступности жилья, все больше людей сталкиваются с проблемой 

бездомности или неудовлетворительных жилищных условий. В контексте пандемии 

COVID-19 эта проблема приобрела критический характер, непропорционально сильно 

затронув тревеллеров и рома, мигрантов и пожилых людей124. 

75. Две заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии назначить сроки 

проведения референдума о конституционном праве на жилье125. 

  Право на здоровье126 

76. МА и авторы СП3 сообщили, что Закон о здравоохранении (регулирование 

прерывания беременности) 2018 года (Закон) предусматривает аборт по запросу 

до 12 недель при условии обязательного трехдневного периода ожидания и разрешает 

аборт при ограниченных обстоятельствах после 12 недель, а именно в экстренных 

случаях, когда беременность представляет «угрозу для жизни или серьезный вред 

здоровью» беременной или когда «состояние [может] привести к смерти плода» до или 

в течение 28 дней после рождения. Авторы СП3 и МА отметили, что Закон составлен 

с точки зрения уголовных преступлений, а не доступа к медицинскому обслуживанию, 
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и что трехдневный период ожидания не позволяет некоторым женщинам обращаться 

за помощью в Ирландии127. В СП3 указано, что, поскольку в Законе используется слово 

«женщина», из сферы его действия исключены трансгендеры, интерсексы и 

небинарные лица128. 

77. В СП3 отмечается, что пациенты в Ирландии должны уметь ориентироваться в 

сложной системе здравоохранения, характеризующейся плохим географическим 

распределением услуг. Однако телемедицина или «дистанционное» предоставление 

лекарств для преждевременного прерывания беременности в ответ на пандемию 

COVID-19 повысило доступность медицинской помощи по прерыванию 

беременности. В СП3 утверждается, что положение Закона, позволяющее врачам 

отказывать в предоставлении помощи, ссылаясь на отказ по соображениям совести, 

препятствует доступу к абортам в пределах 12-недельного срока129. Ирландия должна 

пересмотреть Закон в 2021 году130. 

78. Авторы СП3 и СП5 и Ирландская ассоциация планирования семьи (ИАПС) 

рекомендовали декриминализировать аборты при любых обстоятельствах131. 

В СП3 рекомендовано: улучшить географическое распределение медицинских 

учреждений; расширить доступ, разрешив медсестрам, акушеркам и другим медикам 

проводить аборты; сохранить телемедицину как постоянную составляющую помощи 

при абортах; отменить 12-недельный срок, трехдневный период ожидания, 

двусмысленные формулировки в отношении абортов в связи с риском для здоровья и 

"фатальными" диагнозами для плода, а также положение об отказе предоставлять 

помощь; четко прописать право трансгендеров на доступ к абортам; и обеспечить 

бесплатную контрацепцию для всех132. 

79. Авторы СП3 и ИАПС рекомендовали Ирландии провести открытый обзор 

Закона133. МА рекомендовала обеспечить в ходе обзора рамки, соответствующие 

правам человека134. 

80. В СП5 отмечается, что действия противников абортов, предпринимаемые возле 

медицинских учреждений, направлены на то, чтобы удержать людей от обращения за 

медицинской помощью135. В СП3 и СП5 Ирландии рекомендовано принять 

законодательство, предусматривающее создание безопасных зон вокруг учреждений, 

предоставляющих услуги по прерыванию беременности136. 

81. Международный альянс в защиту свободы (АЗС) и Европейский центр права и 

правосудия (ЕЦПП) также представили комментарии и рекомендации по вопросам, 

связанным с абортами137. 

82. В СП5 выражена обеспокоенность по поводу защиты прав пожилых людей во 

время пандемии COVID-19, в частности в связи с отсутствием клинического надзора 

за уходом в частных домах престарелых138. В СП5 Ирландии рекомендовано провести 

расследование воздействия мер по борьбе с пандемией COVID-19 на права пожилых 

людей и обеспечить клинический надзор за уходом в частных домах престарелых139. 

83. В СП7 сообщается, что пандемия COVID-19 сильно повлияла на две основные 

группы людей: пожилых людей, в отношении которых были введены меры по 

социальной дистанцированности, так называемое «коконирование», и людей из 

социально неблагополучной среды140. 

84. В СП7 Ирландии рекомендовано проанализировать долгосрочные последствия 

«коконирования» для пожилых людей, а также предоставить услуги для обеспечения 

физического и психического благополучия и устранить неравенство, с которым 

сталкиваются группы населения, находящиеся в неблагоприятном положении141. 

  Право на образование142 

85. ОДД и авторы СП7 выразили обеспокоенность неблагоприятным положением 

в сфере образования, особенно среди бездомных детей, детей с инвалидностью, детей 

тревеллеров, детей ищущих убежище, детей, находящихся под опекой, и детей из 

неполных семей143. В СП7 отмечено неблагоприятное положение детей из семей с 

низким уровнем дохода, поскольку некоторые школы просят делать «добровольные 

взносы»144. ОДД подчеркнуло непропорционально неблагоприятные последствия 
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закрытия школ в связи с COVID-19 для детей с инвалидностью и из социально 

неблагополучной среды145. 

86. ОДД рекомендовало Ирландии устранить коренные причины неблагоприятного 

положения в сфере образования и поддерживать доступ, посещаемость и 

успеваемость146. В СП7 рекомендовано обеспечить, чтобы семьи с низким доходом 

получали финансовую поддержку для покрытия платы за обучение, а учреждения 

прямого обслуживания были пригодны для детей147. 

87. В СП6 отмечены передовой опыт поддержки учащихся из особых групп, 

включая предоставление сенсорных устройств для детей с аутизмом, и оказание услуг 

лицам, охваченным системой предоставления убежища148. 

88. В СП6 также отмечен передовой опыт в области повышения доступности 

цифровых технологий для широких слоев населения путем расширения доступа к 

Интернету в библиотеках и обучения цифровым навыкам149. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины150 

89. В СП4 отмечается, что финансирование борьбы с гендерным насилием остается 

недостаточным. В нем Ирландии рекомендовано профинансировать третью 

национальную стратегию по борьбе с бытовым, сексуальным и гендерным 

насилием151. 

90. В СП4 отмечается сохраняющаяся нехватка средств для оказания помощи 

жертвам домашнего насилия152. В СП4 Ирландии рекомендовано увеличить 

количество убежищ для жертв и обеспечить подготовку сотрудников полиции, 

адвокатов и судей153. 

91. В СП5 отмечается рост числа женщин и детей, обращающихся за помощью во 

время пандемии COVID-19154. В СП5 Ирландии рекомендовано увеличить 

финансирование неправительственных организаций, предоставляющих услуги 

жертвам гендерного насилия155. 

92. Организация «План интернэшнл» выразила обеспокоенность тем, что женщины 

и девочки в непропорционально большой степени страдают от оскорблений и 

домогательств в Интернете и, таким образом, не могут свободно участвовать в 

общественной и политической жизни в Интернете. Когда во время пандемии 

COVID-19 школы перешли в режим онлайн, девочки подвергались повышенному 

риску домогательств и оскорблений на образовательных и социальных 

медиа-платформах156. 

93. Организация «План интернэшнл» рекомендовала Ирландии: принять 

законопроект о регулировании СМИ в области онлайн-безопасности от 2019 года; 

назначить уполномоченного по цифровой безопасности, предложенного в плане 

действий по онлайн-безопасности на 2018 год; обеспечить просвещение детей об 

опасностях онлайн-пространства; и включить в национальное законодательство 

международные правовые рамки, касающиеся сексуального насилия над детьми в 

Интернете157. 

94. Конфедерация «Оксфам» выразила обеспокоенность по поводу уделения 

недостаточного внимания гендерному равенству в процессе принятия экономических 

решений после пандемии COVID-19 и тем, что пандемия усугубила ранее 

существовавшее гендерное неравенство в распределении обязанностей по уходу158. 

95. Конфедерация «Оксфам» рекомендовала Ирландии: увеличить инвестиции в 

государственные услуги, особенно в экономику ухода; обеспечить надлежащую 

компенсацию работникам по уходу; провести референдум по ст. 41.2 Конституции с 

целью изменения формулировки, чтобы она была гендерно нейтральной и признавала 

ценность работы по уходу; обеспечить изменения в политике, которые поддерживают 

лиц, осуществляющих уход, и поощряют участие мужчин в работе по уходу; и 

принимать бюджет с учетом гендерных факторов159. 
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96. Психиатрическая служба Святого Патрика (ПССП) отметила различные 

гендерные последствия пандемии, которые отразились на психическом здоровье 

женщин160. 

  Дети161 

97. МА и авторы СП5 отметили, что в заключительном отчете Комиссии по 

расследованию деятельности домов матери и ребенка не рассматривается система 

нерегулируемых усыновлений162. МА заявила, что разлучение детей с родителями, 

условия содержания в «домах» и экспериментальное использование прививок могут 

представлять собой нарушения прав человека. Правительство обязано обеспечить 

установление истины, справедливость и возмещение ущерба пострадавшим, а также 

провести государственное расследование и привлечь к ответственности виновных163. 

98. В СП5 Ирландии рекомендовано: провести независимое эффективное 

расследование обвинений в жестоком обращении с женщинами и детьми во всех 

институциональных контекстах; провести независимое эффективное расследование 

системы нерегулируемого усыновления в Ирландии в ХХ веке; и внедрить схему 

возмещения ущерба164. 

99. ОДД подчеркнуло негативное воздействие мер в связи с COVID-19 на детей, 

которое усугубляет проблемы для определенных групп детей165. ОДД рекомендовало 

Ирландии обеспечить защиту прав детей в своих мерах реагирования на COVID-19, 

а также обеспечить, чтобы принятые регрессивные меры были необходимыми, 

недискриминационными и временными166. 

100. ПССП заявила, что продолжающееся помещение детей в психиатрические 

отделения для взрослых остается нарушением прав ребенка и требует срочного 

исправления167. 

  Лица с инвалидностью168 

101. ОДД выразило обеспокоенность по поводу барьеров, с которыми сталкиваются 

дети с инвалидностью, включая задержки в оценке их потребностей и получении 

услуг169. ОДД рекомендовало Ирландии улучшить координацию и распределение 

ресурсов для обеспечения прав детей с инвалидностью170. 

  Меньшинства171 

102. Несколько заинтересованных сторон отметили, что в национальных стратегиях 

по тревеллерам и рома отсутствуют конкретные планы реализации и механизм 

мониторинга и оценки172. 

103. Заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии принять план реализации 

с четкими целями, показателями, сроками и ресурсами для всех социально-

экономических мер в национальной стратегии интеграции тревеллеров и рома на 

2017–2021 годы173. ОДД рекомендовало Ирландии продолжить реализацию и оценку 

этой стратегии174. 

104. В СП10 отмечается, что, несмотря на официальное признание этнической 

принадлежности тревеллеров в 2017 году, это было «символическое», 

а не юридическое признание175. В СП10 Ирландии рекомендовано придать 

юридическую силу признанию этнической принадлежности тревеллеров176. 

105. ИДТ и авторы СП9 сообщили, что: тревеллеры слишком широко представлены 

среди бездомных и в тюрьмах, а показатели завершения образования практически не 

улучшились. У тревеллеров ниже продолжительность жизни, выше заболеваемость и 

смертность, и они уязвимы к инфекции COVID-19177. 

106. В СП10 отмечены неполное расходование средств на размещение тревеллеров 

местными властями и отсутствие прозрачности178. ЕКРН-СЕ сообщила, что 

большинство местных органов власти не смогли предоставить адекватное и культурно 

приемлемое жилье179. 
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107. В СП9 Ирландии рекомендовано обеспечить выполнение рекомендаций 

независимой экспертной группы по размещению тревеллеров180. В СП10 Ирландии 

рекомендовано создать национальное агентство по размещению тревеллеров для 

определения потребностей и обеспечения их удовлетворения местными органами 

власти181. 

108. ЕКРН-СЕ рекомендовала разработать национальную жилищную стратегию для 

создания доступного жилья и борьбы с расовой дискриминацией, уделяя особое 

внимание потребностям уязвимых общин, включая тревеллеров, рома, мигрантов и 

беженцев182. 

109. ИДТ сообщило, что во время COVID-19 правительство оказало поддержку 

семьям тревеллеров183. Европейский руководящий комитет по борьбе с 

дискриминацией, разнообразию и инклюзивности (СЕ-КБДРИ) отметил меры, 

принятые на местном уровне с целью создания для общин тревеллеров пространств, 

позволяющих сохранять социальное дистанцирование184. 

110. СЕ-КБДРИ рекомендовал местным и муниципальным властям продолжать 

принимать необходимые меры после окончания кризиса185. В СП10 рекомендовано 

сохранить все объекты временного размещения, предоставленные в рамках 

COVID-19, до тех пор, пока не будут созданы постоянные помещения186. 

111. БДИПЧ-ОБСЕ сообщило, что обстоятельства поставили общины рома и синти 

в уязвимое положение в отношении COVID-19, в том числе в Ирландии. БДИПЧ-

ОБСЕ рекомендовало Ирландии помочь детям рома и синти получить доступ к 

дистанционному обучению, а также обеспечить участие рома и синти в разработке 

планов восстановления187. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища188 

112. Различные заинтересованные стороны выразили обеспокоенность тем, 

что лица, охваченные системой прямого обслуживания, продолжают подвергаться 

риску просители длительного пребывания, в том числе для психического здоровья189. 

МА и организация «Nasc» отметили обязательство правительства по упразднению 

этой системы к 2024 году190. 

113. Три заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии обеспечить 

своевременную обработку дел и устранить отставание в рассмотрении дел в системе 

международной защиты, а организация «Doras» и авторы СП4 рекомендовали 

выделить достаточные ресурсы Управлению по вопросам международной защиты191. 

ЕКРН-СЕ рекомендовала инвестировать ресурсы в обеспечение эффективной 

обработки заявлений о предоставлении убежища192. Организация «Nasc» 

рекомендовала установить сроки обработки иммиграционных заявлений на 

законодательной основе193. 

114. Несколько заинтересованных сторон сообщили, что Ирландия ограничила 

право на воссоединение семьи для лиц, участвующих в процессе международной 

защиты, путем принятия Закона о международной защите 2015 года, который отменил 

право на воссоединение семьи для находящихся на иждивении членов семьи, которые 

ранее имели на это право194. 

115. Организация «Doras» и конфедерация «Оксфам» рекомендовали Ирландии 

внести поправки в Закон о международной защите 2015 года, чтобы расширить 

определение членов семьи, включив в него всех зависимых членов семьи195. Авторы 

СП4 и организация «Nasc» рекомендовали Ирландии принять законопроект о 

международной защите (поправка о воссоединении семьи) 2017 года196. 

116. Организация «Nasc» выразила обеспокоенность тем, что в Ирландии нет статуса 

постоянного жителя для мигрантов из стран, не входящих в Европейскую 

экономическую зону197. Она рекомендовала Ирландии ввести такой статус 

постоянного жителя198. 

117. В СП4 сообщается, что женщины-мигранты непропорционально широко 

представлены среди женщин, обращающихся в службы по борьбе с бытовым 
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насилием199. Организация «Doras» и ИЦПМ по-прежнему обеспокоены тем, что 

жертвы-мигранты сталкиваются с препятствиями при выходе из насильственных 

отношений, включая иммиграционный статус иждивенца200. Организация «Nasc» 

отметила отсутствие у мигрантов, ставших жертвами домашнего, сексуального или 

гендерного насилия, законодательно закрепленного права на сохранение 

иммиграционного статуса201. 

118. Авторы СП4 рекомендовали Ирландии разработать процедуры, учитывающие 

гендерные аспекты, в Прямых положениях202. Организации «Doras» и «Nasc» 

рекомендовали законодательно закрепить право жертв на подачу заявления о 

независимом проживании203. 

119. Организация «Doras» отметила, что, хотя право работать для людей, 

участвующих в процессе международной защиты, было введено в июле 2018 года, 

условие об отказе от решения суда первой инстанции в течение девяти месяцев 

означает, что большинству людей по-прежнему запрещено работать204. 

120. Организация «Doras» рекомендовала Ирландии устранить законодательные 

барьеры, ограничивающие доступ соискателей международной защиты к работе205. 

ЕКРН-СЕ рекомендовала помочь просителям убежища получить доступ к рынку 

труда206. 

121. ИЦПМ сообщил, что отсутствие правового статуса у мигрантов, не имеющих 

документов, не позволяет им реализовать свои права на жилье, здравоохранение, 

образование и трудоустройство. ИЦПМ рекомендовал Ирландии ввести схему 

упорядочения статуса и отметил обязательство правительства ввести упорядочение 

статуса к середине 2021 года207. 

122. ЕКПП-СЕ и организация «Nasc» отметили, что задержанные иммигранты по-

прежнему содержатся вместе с подследственными и осужденными208. 

123. ЕКПП-СЕ призвал власти создать специальный центр для задержанных 

иммигрантов209. Три заинтересованные стороны рекомендовали не содержать в 

тюрьмах лиц, задержанных в иммиграционных целях210. 

  Лица без гражданства 

124. В СП8 сообщается, что хотя Ирландия является государством-участником 

обеих основных конвенций ООН по безгражданству211, ни одна из них не была 

полностью инкорпорирована в национальное законодательство, а национальное 

законодательство не содержит определения лица без гражданства. Несмотря на 

наличие некоторых гарантий, обеспечивающих права детей на гражданство, 

в законодательстве существуют пробелы в отношении детей, родившихся без 

гражданства212. Организация «Doras» отметила, что, хотя небольшое число людей 

получили законный статус апатрида, это происходило на разовой основе213. 

125. Три заинтересованные стороны рекомендовали Ирландии установить 

процедуру определения безгражданства214. В СП8 Ирландии рекомендовано 

полностью включить в национальное законодательство конвенции о безгражданстве и 

внести изменения в гарантию того, что все дети без гражданства, рожденные в 

Ирландии, приобретают ирландское гражданство215. 
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