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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцать третья сессия 
2–13 ноября 2015 года 
 
 
 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека в соответствии с пунктом 15 b) приложения  
к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 Совета 

 
 

  Грузия 
 
 
 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 
содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-
цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-
дарства, в докладах Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека и в других соответствующих офици-
альных документах Организации Объединенных Наций. Доклад 
представлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему. 
С полным текстом можно ознакомиться в документах, указанных в 
ссылках. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, сужде-
ний или соображений со стороны Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, 
которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принци-
пов, принятых Советом по правам человека в его решении 17/119. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и измене-
ний, имевших место в течение этого периода.  
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 I.  Общая информация и рамочная основа 
 
 

 A.  Объем международных обязательств1 
 
 

  Международные договоры по правам человека2 
 
 

 Статус в ходе предыдущего цикла Действия после обзора  Не ратифицированы/не приняты 

    Ратификация, при-
соединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1999 год) 
МПЭСКП (1994 год) 
МПГПП (1994 год) 
МПГПП-ФП 2 (1999 год) 
КЛДЖ (1994 год) 
КПП (1994 год) 
ФП-КПП (2005 год) 
КПР (1994 год) 
ФП-КПР-ТД (2005 год) 

ФП-КПР-ВК (2010 год) 
КПИ (2014 год) 

МКПТМ 
МКЗНИ 

Оговорки и/или  
заявления 

 

ФП-КПР-ВК (заявление, 
пункт 2 статьи 3, призывной 
возраст на уровне 18 лет, 
2010 год) 
КПИ (заявление, статья 12, 
2014 год)  

Процедуры подачи 
жалоб, расследова-
ния и незамедли-
тельные действия3 

МКЛРД, статья 14 (2005 год) 
МПГПП-ФП 1 (1994 год) 
ФП-КЛДЖ, статья 8 (2002 год) 
КПП, статьи 20 (1994 год) и 
21–22 (2005 год) 
ФП-КПИ (подписание,  
2009 год)  

ФП-МПЭСКП 
МПГПП, статья 41 
ФП-КПР-ПС 
МКПТМ 
ФП-КПИ (подписание,  
2009 год) 
МКЗНИ 

 
 
 

  Другие основные соответствующие международные договоры 
 
 

 Статус в ходе предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

    Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и 
наказании за него 
Римский статут Международ-
ного уголовного суда 
Палермский протокол4 
Конвенция о статусе беженцев 
1951 года и Протокол к ней 
1967 года 
Женевские конвенции от  
12 августа 1949 года и допол-
нительные протоколы к ним5 
Основные конвенции МОТ6 
Конвенция о борьбе с дис-
криминацией в области обра-
зования 

Конвенция о статусе апатридов 
1954 года (2011 год) 
Конвенция о сокращении без-
гражданства 1961 года  
(2014 год) 

Конвенции  
МОТ № 169 и 1897 
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1.  В 2014 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ) рекомендовал Грузии присоединиться к МКПТМ и МКЗНИ 8. В 2011 го-
ду Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал Грузии 
ратифицировать МКПТМ9. 

2.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-
вал Грузии ратифицировать Конвенцию № 183  Международной организации тру-
да об охране материнства 2000 года10. 

3.  Страновая группа Организации Объединенных Наций в Грузии рекомендо-
вала Грузии ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении наси-
лия в отношении женщин и насилия в семье и борьбе с ним 11. 

4.  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Грузии присоединиться к Европейской 
конвенции о гражданстве и к Конвенции Совета Европы о недопущении без-
гражданства в связи с правопреемством государств12. 

5.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Грузии ра-
тифицировать Европейскую хартию региональных языков или языков мень-
шинств13. 

6.  Этот же Комитет рекомендовал Грузии ратифицировать Конвенцию Совета 
Европы о киберпреступности, а также Дополнительный протокол к ней 14. 
 
 

 B.  Институциональная и правозащитная инфраструктура  
и меры политики 
 
 

  Статус национальных правозащитных учреждений15 
 
 

Национальное правозащитное учреждение Статус в ходе предыдущего цикла Статус в текущем цикле16 

   Управление Народного защитника А (2007 год) A (2013 год) 
 
 

7.  В 2014 году Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин и Верховный комиссар Организации Объединен-
ных Наций по правам человека с удовлетворением отметили принятие Нацио-
нальной стратегии в области прав человека на 2014–2020 годы и Национального 
плана действий по правам человека на 2014–2015 годы17. 

8.  Страновая группа и Комитет по правам человека высоко оценили принятие 
в мае 2014 года Закона о ликвидации всех форм дискриминации и отметили роль 
Народного защитника в контроле за его выполнением18. Верховный комиссар ре-
комендовала правительству изучить возможности распространения действия это-
го закона на частный сектор19. Комитет по правам человека настоятельно призвал 
Грузию улучшить свое законодательство о борьбе с дискриминацией и продол-
жать предоставлять Управлению Народного защитника более существенные ре-
сурсы20. По мнению Комитета, Грузии следует уполномочить Управление Народ-
ного защитника выносить обязывающие заключения и требовать возбуждения 
судебного разбирательства или создать отдельный независимый орган по мони-
торингу и наделить его такими полномочиями 21. 

9.  Отмечая, что Совет по вопросам гендерного равенства провел успешную 
работу по поддержке ряда законодательных инициатив по гендерным вопросам, 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, тем не менее, с 
сожалением констатировал, что Совет не располагает надлежащими ресурсами. 
Он рекомендовал Грузии укрепить Совет и создать комплексный национальный 
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механизм в рамках исполнительной власти в целях координации, эффективного 
осуществления и мониторинга политики обеспечения гендерного равенства22. 

10.  Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 
ассоциации настоятельно призвал правительство активизировать усилия для 
обеспечения того, чтобы все политические партии, включая оппозиционные пар-
тии, имели подлинный, справедливый и надлежащий доступ к государственным 
ресурсам для проведения избирательных кампаний. Он отметил ключевое значе-
ние четкого разграничения правящей партии и государства 23. 

11.  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) рекомендовала Грузии активизировать усилия для дальнейшего 
развития системы образования и подготовки в области прав человека 24. 
 
 

 II.  Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 
 

12.  В 2013 году Грузия представила свой среднесрочный доклад о ходе выпол-
нения рекомендаций, вынесенных ей в рамках универсального периодического 
обзора25. 
 
 

 A.  Сотрудничество с договорными органами 
 
 

 1.  Положение с представлением докладов 
 
 

Договорный орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные 
в предыдущий обзор 

Последний до-
клад, представ-
ленный 
со времени про-
ведения преды-
дущего обзора 

Последние за-
ключительные 
замечания Положение с представлением докладов 

     Комитет по ликвидации ра-
совой дискриминации 

Август  
2005 года 

2014 год Сентябрь 
2011 года 

Объединенные шестой–
восьмой доклады подлежат 
рассмотрению 

Комитет по экономическим, 
социальным и культурным 
правам 

Ноябрь  
2002 года 

- - Третий доклад просрочен с 
2007 года 

Комитет по правам человека Октябрь  
2007 года 

2012 год Июль  
2014 года 

Пятый доклад подлежит 
представлению в 2019 году 

Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении 
женщин 

Август  
2006 года 

2012 год Июль  
2014 года 

Шестой доклад подлежит 
представлению в 2018 году 

Комитет против пыток Май 2006 года - - Пятый доклад подлежит 
представлению в 2015 году 
(первоначально подлежал 
представлению в 2011 году) 

Комитет по правам ребенка Июнь  
2008 года 

2014 год - Четвертый доклад подлежит 
рассмотрению; первоначаль-
ный доклад по ФП-КПР-ТД 
просрочен с 2007 года, пер-
воначальный доклад по ФП-
КПР-ВК просрочен с 2012 го-
да 

Комитет по правам инвали-
дов 

- - - Первоначальный доклад под-
лежит представлению в  
2016 году 
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 2.  Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 
последующих мер 
 
 

  Заключительные замечания 
 
 

Договорный орган 
Подлежат  
представлению Тема Представлены 

    Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации 

2012 год Население из числа рома; апатриды; зако-
нопроект о беженцах и гуманитарном ста-
тусе26 

- 

Комитет по правам человека 2008 год Насилие в семье; расследование жалоб на 
действия сотрудников правоохранитель-
ных органов; переполненность тюрем27 

2009 год28; ожида-
ется получение до-
полнительной ин-
формации о после-
дующей деятельно-
сти29 

 2015 год Административное задержание; суды при-
сяжных30 

2015 год31 

Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении 
женщин 

2016 год Насилие в отношении женщин; участие 
женщин в политической и общественной 
жизни32 

- 

Комитет против пыток 2007 год Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка; права задер-
жанных лиц обращаться к адвокату и вра-
чу; ясно различимые опознавательные 
знаки персонала пенитенциарных учре-
ждений; случаи смерти в пенитенциарных 
учреждениях; женщины в местах лишения 
свободы33 

- 
Запрошена допол-
нительная инфор-
мация34 

    
 
 
 

 B.  Сотрудничество с мандатариями специальных процедур35 
 
 

 Статус в ходе предыдущего цикла Нынешний статус 

   Постоянное приглашение Да Да 

Состоявшиеся поездки 

Пытки (2005 год) 
Внутренне перемещенные 
лица (2005 и 2008 годы) 

Произвольные задержания (2011 год) 
Свобода мирных собраний и ассоциации 
(2012 год) 
Внутренне перемещенные лица (2009 и 
2013 годы) 
Пытки (2015 год) 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие Произвольные задержания 

Независимость судей и адвокатов 
Торговля детьми 
Водоснабжение и санитарные услуги  

Запрошенные поездки Свобода религии - 
Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к 
незамедлительным действиям 

В течение отчетного периода было направлено шесть сообщений. 
Правительство ответило на пять из них.  
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 C.  Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 
 
 

13.  С 2007 года старший советник по правам человека на Южном Кавказе бази-
руется в Тбилиси36. 

14.  В своем докладе 2015 года о положении внутренне перемещенных лиц и 
беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвалского района/Южной Осетии (Грузия) 
Генеральный секретарь призвал все заинтересованные стороны обеспечить бес-
препятственный доступ Управлению Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по правам человека, с тем чтобы оно могло осуществлять 
наблюдение за положением в области прав человека, готовить доклады по этому 
вопросу и решать связанные с этим проблемы 37. 
 
 

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

 A.  Равенство и недискриминация 
 
 

15.  Комитет по правам человека с удовлетворением отметил принятие Закона о 
гендерном равенстве 2010 года и Национального плана действий по обеспечению 
гендерного равенства на 2014–2016 годы38. Страновая группа отметила достигну-
тый прогресс, но выразила обеспокоенность по поводу того, что гендерное ра-
венство не является приоритетным вопросом в повестке дня в области развития и 
что для соответствующих механизмов и планов не выделяется достаточно фи-
нансовых средств39. Она рекомендовала усовершенствовать Закон о гендерном 
равенстве путем его приведения в соответствие с Законом о ликвидации всех 
форм дискриминации40. Комитет настоятельно призвал Грузию бороться с патри-
архальными стереотипами и представлениями о ролях и обязанностях женщин и 
мужчин, а также с практикой абортов по половому признаку 41. Страновая группа 
отметила постановила от октября 2014 года, в котором правительство объявило 
незаконным искусственное прерывание беременности по признаку пола, и вы-
несла дополнительные рекомендации по этому вопросу42. 

16.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу сообщений о наличии негативных стереотипов, предубеждений и не-
верных представлений в отношении представителей этнических и религиозных 
меньшинств, а также сообщений о том, что после вооруженного конфликта  
2008 года представители некоторых меньшинств стали изображаться в качестве 
«врагов». Он рекомендовал Грузии содействовать обеспечению мирного  межэт-
нического сосуществования и удалить из школьных учебников пренебрежитель-
ные высказывания в отношении меньшинств 43. В своих комментариях в отноше-
нии заключительных замечаний Комитета Грузия заявила, что не было зареги-
стрировано ни одного случая изображения меньшинств как врагов и что это за-
явление государства было подтверждено в докладах различных международных 
организаций44. 

17.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
тем, что Уголовный кодекс не запрещает расистские высказывания в целом, рас-
пространение идей, основанных на расовом превосходстве, и проявления расо-
вой ненависти, а также подстрекательство к расовой дискриминации. Он реко-
мендовал Грузии внести поправки в Уголовный кодекс, запрещающие вышеука-
занные деяния, включить четкое определение прямой и косвенной дискримина-
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ции и признать расовые, религиозные, национальные или этнические основания 
в качестве общих отягчающих обстоятельств45. 

18.  Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что у большого 
числа детей нет свидетельств о рождении. Он рекомендовал Грузии принять все 
необходимые меры для регистрации рождения детей, в частности детей из числа 
меньшинств, родившихся в отдаленных частях страны, и обеспечить выдачу сви-
детельств о рождении и других документов всем лицам, принадлежащим к 
меньшинству рома46. 

19.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Гру-
зию отменить ограничения на получение трансгендерами документов, удостове-
ряющих личность47. 

20.  Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу физического насилия 
и преследований, которым подвергаются лесбиянки и бисексуальные и транссек-
суальные женщины48. Комитет по правам человека и страновая группа настоя-
тельно призвали Грузию бороться с социальной стигматизацией гомосексуальн о-
сти, бисексуальности или транссексуальности, а также с  ненавистническими вы-
сказываниями, дискриминацией и насилием по признаку сексуальной ориента-
ции или гендерной идентичности49. 
 
 

 B.  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 
 

21.  Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Грузии иско-
ренить практику неправомерного обращения с заключенными и задержанными и 
обеспечить проведение в соответствующих случаях тщательных расследований 
для привлечения виновных к ответственности. Для обеспечения выполнения го с-
ударством своих обязательств по КПП и статье 17 Конституции Грузии необхо-
димо проводить расследования в связи с утверждениями и сообщениями о не-
правомерном обращении50. 

22.  Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что 
все еще не были завершены некоторые расследования, а именно: в связи с при-
менением чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов и тю-
ремными служащими в ходе конкретных волнений в тюрьмах, неправомерным 
обращением с заключенными в 2006 году, насильственным разгоном мирных де-
монстраций в 2009 и 2011 годах и инцидентами в селах Мерети и Каралети в  
2012 году, в ходе которых журналисты подверглись физическому насилию и вер-
бальным нападкам. Он настоятельно призвал Грузию учредить независимый и 
беспристрастный орган для проведения расследований в связи с утверждениями 
о правонарушениях, в том числе о применении пыток и бе счеловечном или уни-
жающем достоинство обращении, со стороны полиции и других сотрудников 
правоохранительных органов, а также завершить расследования в связи с такими 
случаями без необоснованной задержки, привлечь к ответственности правона-
рушителей и, в случае признания их виновными, применить к ним санкции , со-
размерные тяжести их деяний, и предоставить жертвам эффективные средства 
правовой защиты51. В 2014 году Верховный комиссар отметила, что такой орган 
помог бы рассеять сомнения и подозрения  населения в отношении утверждений 
о правонарушениях, и настоятельно призвала правительство ускорить подготовку 
следователей52. 

23.  Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о том, 
что случаи применения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения часто расследуются в соответствии со статьями Уголовного кодекса о 
превышении должностных полномочий вместо статей о применении пыток и 
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бесчеловечном или унижающем достоинство обращении. Он настоятельно при-
звал Грузию обеспечить, чтобы виновные в пытках и жестоком обращении пре-
следовались по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и воздерживаться 
от квалификации таких преступлений по нормативным положениям, которые 
предусматривают более мягкие меры наказания53. 

24.  Комитет выразил также обеспокоенность по поводу нескольких десятков 
тысяч поданных в прокуратуру жалоб на нарушения, совершенные до выборов 
2012 года, в том числе в связи с несправедливыми судебными разбирательствами, 
применением пыток и неправомерным обращением, а также случаями незакон-
ной экспроприации. Он настоятельно призвал Грузию расследовать прошлые 
правонарушения и, учитывая, что они были совершены до выборов 2012 года, не 
допускать восприятия соответствующих действий в качестве актов политической 
мести54. 

25.  В марте 2015 года Специальный докладчик по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и нака-
зания высоко оценил прогресс в обращении с заключенными, которого Грузия 
добилась с момента проведения парламентских выборов в 2012 году. Он реко-
мендовал улучшить условия содержания подследственных лиц, отметив, что пра-
вило их нахождения на свежем воздухе лишь в течение одного часа в сутки явля-
ется чрезмерно ограничительным. Он рекомендовал увеличить количество раз-
решенных для этой группы содержащихся под стражей лиц телефонных звонков 
и посещений. Кроме того, Специальный докладчик рекомендовал Грузии активи-
зировать усилия по обеспечению соблюдения международных стандартов, изло-
женных в Руководстве по эффективному расследованию и  документированию 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (Стамбульский протокол). Он заявил, что было отмечено 
существенное количество проведенных преследований и вынесенных обвини-
тельных приговоров в связи с произошедшими за последнее время случаями 
применения пыток и злоупотреблений, однако еще остается большое количество 
незавершенных дел и сотни жертв все еще не получили эффективные средства 
правовой защиты. Специальный докладчик рекомендовал властям  закрепить не-
давние реформы в виде единой государственной политики и вовлечь все соответ-
ствующие заинтересованные стороны в процесс обеспечения ответственности за 
применение пыток и недопущения случаев ненадлежащего обращения в буду-
щем55. 

26.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
в связи с утверждениями о произвольных арестах представителей групп мень-
шинств и иностранцев и неправомерном обращении с ними со стороны сотруд-
ников правоохранительных органов. Он рекомендовал Грузии изучить соответ-
ствующие утверждения и обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных 
органов в полной мере соблюдали права человека представителей групп мень-
шинств и иностранцев. Комитет предложил нанимать на службу в полицию лиц, 
принадлежащих к этническим меньшинствам56. 

27.  Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала правитель-
ству обеспечить систематическое участие гражданского общества в мониторинге 
и проверке работы полицейских участков и пенитенциарных учреждений и в 
этой связи предоставить организациям гражданского общества (которые не пред-
ставлены в национальном превентивном механизме)  доступ ко всем помещениям 
и местам содержания под стражей57. 

28.  Комитет по правам человека с удовлетворением отметил внесение в  
2014 году поправок в Кодекс пенитенциарных учреждений58. Комитет по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Грузию обе с-
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печить возможность продолжительных семейных посещений для лишенных сво-
боды женщин59. 

29.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с удовлетво-
рением отметил внесение в 2012 году поправок в Уголовный кодекс, в соответ-
ствии с которыми в него были включены положения, определяющие сферу охвата 
и категории насилия в семье60. Он высоко оценил также План действий по борьбе 
с насилием в семье и принятию мер по защите жертв насилия в семье на  
2013–2015 годы61. Страновая группа вынесла рекомендации о борьбе с насилием 
в семье, в том числе о необходимости создания механизмов контроля за выпол-
нением ограничительных и охранных судебных постановлений, а также специ-
альных полицейских подразделений по борьбе с насилием в семье и гендерным 
насилием62. Страновая группа рекомендовала Грузии укрепить потенциал специ-
алистов по выявлению, передаче соответствующим службам и защите детей, по-
страдавших от насилия, путем разработки надлежащих учебных программ63. 

30.  Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что телесные 
наказания по-прежнему считаются допустимыми и применяются в качестве тра-
диционной формы дисциплинарного наказания родителями и опекунами. Он 
настоятельно призвал Грузию искоренить практику телесных наказаний в любых 
условиях и поощрять ненасильственные формы поддержания дисциплины 64. 

31.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность по поводу растущего количества случаев убийства женщин их 
мужьями или партнерами, а также числа женщин, пострадавших от других форм 
насилия. Он настоятельно призвал Грузию, в частности, обеспечить эффективное 
расследование случаев применения насилия в отношении женщин, судебное пре-
следование виновных и назначение им мер наказания, соразмерных тяжести со-
вершенного преступления, а также предоставление жертвам надлежащей ком-
пенсации, защиты и помощи65. 

32.  Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу сохранения практики  
детских браков и рекомендовал Грузии не допускать заключение таких браков 
среди всех этнических групп66. Он настоятельно призвал Грузию внести поправ-
ки в Гражданский кодекс, разрешающие лицам в возрасте от 16 до 18 лет всту-
пать в брак только в исключительных обстоятельствах при наличии соответству-
ющего судебного решения, и обеспечить, чтобы такие судебные решения прини-
мались только при выраженном в явной форме согласии ребенка, лично присут-
ствующего в суде67. Страновая группа отметила принимаемые Грузией меры, 
включая внесенные в Уголовный кодекс в октябре 2014 года поправки, преду-
сматривающие меры уголовного наказания за принуждение к вступлению в брак, 
а также вынесла дополнительные рекомендации по борьбе с детскими браками68. 

33.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу живущих на улице в Тбилиси детей. Он рекомендовал Грузии обеспе-
чить защиту детей из числа рома, живущих и работающих на улице 69. 

34.  Отметив создание в 2013 году мобильных инспекционных групп  по борьбе 
с торговлей людьми, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин, тем не менее, выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу умень-
шения количества случаев судебного преследования и наказания лиц, занимаю-
щихся торговлей людьми. Он рекомендовал Грузии, в частности, обеспечить 
незамедлительное проведение оперативного и эффективного расследования по 
всем заявлениям о торговле женщинами и девочками, а также привлечение к от-
ветственности виновных лиц и назначение им надлежащего наказания 70. 
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 C.  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,  
и верховенство права 
 
 

35.  Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала правитель-
ству обеспечить полное соблюдение национальных и международных стандартов 
справедливого судебного разбирательства, таких как предоставление адвокатам 
надлежащего доступа к их задержанным клиентам, а также соблюдение принци-
па конфиденциальности контактов между адвокатами и клиентами71. 

36.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу ограниченного количества дел о расовой дискриминации, рассмотрен-
ных судебными или другими компетентными органами. Он рекомендовал Грузии 
улучшить доступ к правосудию и функционирование судебной системы 72. 

37.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность по поводу того, что в национальных судах не рассматриваются 
дела, связанные с дискриминацией по  половому и гендерному признаку. Он ре-
комендовал Грузии побуждать женщин сообщать о случаях дискриминации по 
половому и гендерному признаку соответствующим судебным и квазисудебным 
органам73. 

38.  Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что 
существующая система судов присяжных не обеспечивает достаточных гарантий, 
позволяющих обвиняемым и общественности  понимать выносимые судом при-
сяжных вердикты, а также не предоставляет возможности обжаловать обвини-
тельные приговоры по существу рассматриваемых дел. Он настоятельно призвал 
Грузию в срочном порядке реформировать нынешнюю систему судов присяжных 
для обеспечения ее соответствия гарантиям справедливого судебного разбира-
тельства, предусмотренным в МПГПП 74. 

39.  Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что нынешняя 
система административного задержания не гарантирует достаточных прав на 
надлежащую правовую процедуру для задержанных в административном поряд-
ке лиц. Он рекомендовал Грузии реформировать свою систему административно-
го задержания для обеспечения ее полного соответствия статьям 9 и 14 
МПГПП75. 

40.  Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что законодатель-
ство и практика в отношении времени содержания под стражей на период выне-
сения приговора, приводят к чрезмерно длительным срокам заключения, несо-
размерным тяжести преступления, по которому было обвинено или осуждено со-
ответствующее лицо. Она рекомендовала предъявлять ордеры на арест в момент 
задержания и незамедлительно информировать задержанных лиц об их правах 76. 

41.  Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что 
доля оправдательных приговоров по уголовным делам по-прежнему остается 
низкой и что правовые гарантии защиты обвиняемых в рамках действующей си-
стемы досудебных соглашений являются недостаточными. Он отметил разработ-
ку законодательных поправок, направленных на реформирование системы досу-
дебных соглашений и политики полной нетерпимости к наркотикам и настоя-
тельно призвал Грузию провести соответствующие реформы и принять меры для 
расследования имевших место в прошлом случаев принуждения обвиняемых к 
заключению досудебных соглашений77. 

42.  Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Грузии орга-
низовать для всех государственных правоохранительных учреждений программы 
подготовки и укрепления потенциала по вопросам международных правозащит-
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ных норм, в частности в отношении средств и механизмов  пресечения массовых 
беспорядков78. 

43.  Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу медленно-
го прогресса в проведении расследований, установлении и судебном преследова-
нии виновных в нарушениях прав человека, совершенных во время или непо-
средственно после вооруженного конфликта 2008 года. Он настоятельно призвал 
Грузию, в частности, обеспечить, чтобы по заявлениям о насильственных исчез-
новениях, неизбирательных и несоразмерных нападениях на гражданское насе-
ление и других защищаемых лиц, незаконных задержаниях, пытках и бесчело-
вечном обращении, а также о широкомасштабном уничтожении и присвоении 
имущества проводились эффективные, независимые и беспристрастные рассле-
дования79. 

44.  Комитет по правам человека с удовлетворением отметил увеличение воз-
раста уголовной ответственности с 12 до 14 лет80. Комитет и страновая группа 
отметили начало реализации Программы замены уголовной ответственности 
несовершеннолетних правонарушителей другими видами исправительного воз-
действия и посредничества81. Страновая группа отметила разработку Кодекса 
ювенальной юстиции и другие успехи, такие как сокращение числа содержащих-
ся под стражей детей. Она рекомендовала усовершенствовать систему ювеналь-
ной юстиции, в том числе путем создания комплексной системы сбора данных о 
детях, находящихся в конфликте с законом 82. 
 
 

 D.  Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь  
 
 

45.  В 2014 году Верховный комиссар отметила, что большая часть населения 
убеждена в сохранении практики слежения, в том числе использования секрет-
ных записей сотрудниками правоохранительных органов в качестве средства 
шантажа, несмотря на распоряжение правительства уничтожить эти записи83. 
Страновая группа отметила учреждение в 2013 году должности Инспектора по 
персональным данным, а также заявления гражданского общества о том, что вне-
сенные в 2014 году поправки в законодательство привели к ухудшению защиты 
от произвольного слежения. Она рекомендовала Грузии восстановить роль Ин-
спектора в качестве надзорного механизма без участия в проведении тайных рас-
следований, а также принять другие меры для недопущения незаконного слеже-
ния и проведения расследований по заявлениям о прошлых злоупотреблениях84. 

46.  Страновая группа рекомендовала Грузии создать упреждающую и учитыва-
ющую интересы детей систему социальной защиты, способствующую обеспече-
нию социальной интеграции и реализации права на семейное окружение 85. 
 
 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний, а также право на участие  
в общественной и политической жизни 
 
 

47.  Комитет по правам человека выразил сохраняющуюся обеспокоенность по 
поводу того, что не было принято достаточных мер для восстановления мест от-
правления религиозных культов и возвращения соответствующего имущества, 
конфискованного в годы советского режима, религиозным меньшинствам 86. 

48.  Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу религиозной нетер-
пимости, в том числе притеснений, физического насилия и оскорблений, кото-
рым подвергаются лица, принадлежащие к религиозным меньшинствам. Он 
настоятельно призвал Грузию решительно осуждать любые акты насилия или 
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выражения ненависти в отношении религиозных меньшинств и обеспечить 
надлежащую квалификацию таких преступлений в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 53 Уголовного кодекса, а также их тщательное расследование87. 

49.  Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 
ассоциаций рекомендовал правительству серьезно рассмотреть возможность от-
мены пунктов 1 и 2 статьи 26.1 Закона о политических объединениях граждан и 
предоставления физическим и юридическим лицам права участвовать в ведении 
государственных дел, а также права на свободу мнений и их свободное выраже-
ние без неоправданных ограничений. Кроме того, правительству следует обеспе-
чить разработку и принятие альтернативных мер для недопущения незаконного  
финансирования политических партий 88. 

50.  ЮНЕСКО заявила, что Грузия должна предоставить  журналистам и другим 
работникам СМИ возможность свободно и в безопасной обстановке заниматься 
своей профессиональной деятельностью в соответствии с международными нор-
мами, а также расследовать все случаи нападения на них 89. 

51.  ЮНЕСКО предложила Грузии уделить особое внимание законодательным 
положениям и нормативным актам, гарантирующим научным работникам права 
на интеллектуальную свободу и свободное выражение мнений, а также связан-
ные с ними права90. 

52.  Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу наруше-
ний прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров на свобод-
ное выражение мнений и свободу собраний и настоятельно призвал Грузию га-
рантировать реализацию этих прав лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуа-
лами и трансгендерами, а также лицами, защищающими их права 91. 

53.  Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 
ассоциации рекомендовал гражданскому обществу активно участвовать в наблю-
дении за проведением собраний, случаями рассмотрения дел активистов и проте-
стующих лиц в суде и случаев рассмотрения дел в Контрольной палате92. 

54.  Верховный комиссар заявила, что важно существенно увеличить число 
женщин на руководящих должностях, в том числе в парламенте 93. Страновая 
группа и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-
довали ввести обязательные квоты в целях увеличения доли женщин в выборных 
структурах94. 

55.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-
вал Грузии предоставить сельским женщинам надлежащие экономические воз-
можности и равные возможности для участия в политической и общественной 
жизни95. 

56.  Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия в стране 
понимания цели и необходимости принятия временных специальных мер и реко-
мендовал Грузии ввести в действие временные специальные меры в интересах 
находящихся в неблагоприятном и маргинальном положении групп женщин96. 
 
 

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

57.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность по поводу непропорционально высоких показателей безработи-
цы среди женщин и значительного разрыва в уровнях заработной платы мужчин 
и женщин на рынке труда97. Комитет по правам человека настоятельно призвал 
Грузию, в частности, бороться с вертикальной и горизонтальной сегрегацией  в 
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области занятости и запретить в законодательном порядке сексуальные домога-
тельства98. 

58.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность по поводу нарушения гендерного баланса среди преподаватель-
ского состава: из-за низкой зарплаты учителями в основном работают женщины, 
тогда как руководящие должности в учебных заведениях занимают в основном 
мужчины99. 

59.  Отметив усилия Грузии по совершенствованию системы родовспоможения 
и охраны материнства за счет внесения в  2013 году поправок в Трудовой кодекс, 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, тем не менее, вы-
разил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу нехватки детских учрежде-
ний. Он рекомендовал Грузии содействовать обеспечению баланса между про-
фессиональной деятельностью и частной жизнью женщин и мужчин100. 
 
 

 G.  Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 
 
 

60.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность по поводу неравенства между городскими и сельскими женщи-
нами с точки зрения их возможностей получения социальных и медицинских 
услуг101. Кроме того, Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия до-
ступа к приютам и услугам поддержки у престарелых женщин, которые потеряли 
свои семьи или были брошены ими102. 

61.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу того, что население из числа рома по-прежнему живет в тяжелых эко-
номических и социальных условиях. Он рекомендовал Грузии улучшить положе-
ние рома в области занятости, социальных услуг и медицинского обслуживания и 
жилья, уменьшить масштабы их маргинализации и нищеты и обеспечить их бо-
лее активное участие в общественной жизни 103. 
 
 

 H.  Право на здоровье 
 
 

62.  Страновая группа вынесла рекомендации по улучшению  здоровья детей и 
матерей, в том числе по вопросам питания и укрепления системы управленче-
ской информации и аналитического потенциала для принятия решений 104. Коми-
тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с удовлетворением от-
метил Стратегию работы системы здравоохранения на 2014–2020 годы, направ-
ленную на укрепление здоровья матерей и детей105. 

63.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил но-
вую государственную программу всеобщего медицинского обслуживания, кото-
рая предусматривает бесплатное медицинское страхование всех граждан. Он вы-
разил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу отсутствия  у женщин, осо-
бенно живущих в сельских районах, доступа к услугам по планированию семьи и 
противозачаточным средствам, а также ограниченного доступа у девочек -
подростков и молодых женщин к услугам по охране сексуального и репродук-
тивного здоровья. Он настоятельно призвал Грузию расширить возможности 
женщин получать высококачественное медицинское обслуживание и другие 
услуги, связанные со здравоохранением 106. Страновая группа рекомендовала 
обеспечить, чтобы репродуктивное здоровье было приоритетным направлением 
государственной стратегии в области здравоохранения , и призвала обеспечить 
устойчивое инвестирование государственных средств в достижение всеобщего 
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доступа к качественным услугам по охране репродуктивного и сексуального здо-
ровья107. Комитет выразил также сохраняющуюся обеспокоенность по поводу от-
сутствия соответствующих возрасту учебных программ по правам на охрану сек-
суального и репродуктивного здоровья108. 

64.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно 
призвал Грузию предоставить доступ к учитывающим гендерную специфику и 
научно обоснованным программам лечения от наркомании в целях уменьшения 
ее пагубного воздействия на женщин, употребляющих наркотики109. 
 
 

 I.  Право на образование 
 
 

65.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил со-
храняющуюся обеспокоенность по поводу низкого уровня посещаемости школ 
среди детей, принадлежащих к находящимся в неблагоприятном или маргин аль-
ном положении группам. Он рекомендовал Грузии обеспечить полноценное по-
сещение школ на всех уровнях110. Комитет по ликвидации расовой дискримина-
ции рекомендовал Грузии повысить уровень зачисления в школы детей рома 111. 
Страновая группа отметила, что в период 2012–2013 годов улучшилась посещае-
мость дошкольных учебных заведений, и рекомендовал, в частности, парламенту 
принять закон о раннем и дошкольном образовании 112. 

66.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 
обеспокоенность по поводу того, что большое число девочек прекращают свое 
обучение в средней школе. Он рекомендовал Грузии поощрять посещение школы 
девочками, принадлежащими к этническим меньшинствам, и устранить препят-
ствия, не позволяющие им получать образование, такие как детские браки113. 

67.  Этот же Комитет рекомендовал Грузии отменить требование о необходимо-
сти наличия грузинского гражданства или документов, удостоверяющих лич-
ность, для продолжения обучения после девятого класса 114. 
 
 

 J.  Инвалиды 
 
 

68.  Страновая группа рекомендовала Грузии привести свои действующие зако-
ны о детях-инвалидах в соответствие с международными стандартам, содейство-
вать их соблюдению и разработать систему альтернативных услуг для обеспече-
ния качественного ухода за детьми с тяжелыми формами инвалидности115. 

69.  Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне переме-
щенных лиц рекомендовал правительству обеспечить, чтобы новая политика бы-
ла направлена на улучшение жизненных условий и устранение факторов уязви-
мости внутренне перемещенных лиц, в том числе с ограниченными возможно-
стями116. 
 
 

 K. Меньшинства 
 
 

70.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации с удовлетворением отме-
тил разработку Плана действий на 2009−2014 годы по интеграции национальных 
меньшинств посредством многоязычного образования117. 

71.  Комитет по правам человека отметил усилия по вовлечению меньшинств в 
политическую и общественную жизнь. Он выразил сохраняющуюся обеспокоен-
ность по поводу того, что основной проблемой, препятствующей их интеграции, 
по-прежнему является недостаточно хорошее знание грузинского языка. Он 
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настоятельно призвал Грузию, в частности, повысить качество преподавания гру-
зинского языка меньшинствам и поощрять их представленность в политических 
и государственных органах118. 

72.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу того, что названия населенных пунктов могут изменяться без учета 
мнения местных жителей. Он рекомендовал Грузии принимать решения о любых 
изменениях географических названий населенных пунктов с учетом мнения и с 
согласия местного населения и сохранять культурные памятники и наследие 
меньшинств119. 

73.  Отметив усилия, предпринятые Грузией для содействия репатриации лиц, 
депортированных в 1944 году, в том числе турок-месхетинцев, Комитет по лик-
видации расовой дискриминации, тем не менее, выразил обеспокоенность по по-
воду того, что лишь немногие из них получили статус репатриантов. Он реко-
мендовал Грузии разработать всеобъемлющую стратегию по интеграции депор-
тированных лиц и установить административные процедуры, упрощающие и 
ускоряющие процесс репатриации120. 

74.  Этот же Комитет отметил, что туркам-месхетинцам так и не была предо-
ставлена компенсация за утраченное ими имущество. Он рекомендовал Грузии 
рассмотреть вопрос о предоставлении компенсации репатриированным лицам за 
утраченное ими во время депортации имущество 121. В своих комментариях к за-
ключительным замечаниям Комитета Грузия заявила, что она не считает себя 
обязанной выплачивать такую компенсацию 122. 

75.  С удовлетворением отметив осуществляемые правительством проекты в об-
ласти развития, этот же Комитет, тем не менее, выразил обеспокоенность по по-
воду того, что члены азербайджанских и армянских общин, живущих в отдале н-
ных сельских районах, сталкиваются с проблемой отсутствия надлежащей ин-
фраструктуры, включая дороги, транспорт, снабжение водой, электричеством и 
природным газом. Он рекомендовал Грузии рассмотреть и изучить возможности 
устранения негативных последствий ранее осуществленных земельных ре-
форм123. 
 
 

 L.  Мигранты, беженцы и просители убежища 
 
 

76.  УВКБ рекомендовало Грузии внести поправки в Закон о беженцах и гума-
нитарном статусе и в Уголовный и Административный кодексы для приведения 
этих нормативно-правовых актов в соответствие с Конвенцией о статусе бежен-
цев. Кроме того, оно вынесло другие рекомендации в отношении соблюдения 
принципа невысылки и ограничения использования и продолжительности содер-
жания под стражей просителей убежища124. 

77.  УВКБ рекомендовало Грузии пересмотреть свое законодательство в отно-
шении апатридов для его более полного согласования с соответствующими меж-
дународными конвенциями, изменить свое законодательство о гражданстве для 
расширения возможностей апатридов получить гражданство и изменить законо-
дательство о бесплатной правовой помощи для расширения возможностей апат-
ридов получать консультационную помощь и помощь в представительстве их ин-
тересов125. 
 
 

 M.  Внутренне перемещенные лица 
 
 

78.  УВКБ сочло принятие Грузией в 2014 году Закона о вынужденных пересе-
ленцах прогрессом в деле защиты внутренне перемещенных лиц126. Генеральный 
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секретарь заявил, что необходимо уделять внимание социально-экономическим 
аспектам интеграции внутренне перемещенных лиц, таким как наличие стабиль-
ных источников средств к существованию и доступа к качественным образова-
тельным, медицинским и социальным услугам 127. УВКБ и Комитет по правам че-
ловека рекомендовали Грузии обеспечить, чтобы все внутренне перемещенные 
лица могли реализовывать свое право на принятие свободного и осознанного ре-
шения относительно того, следует ли им добровольно вернуться в свои дома в 
условиях безопасности и уважения их достоинства, интегрироваться в местные 
общины или переселиться в другие районы страны 128. Генеральный секретарь от-
метил, что прогресс в деле интеграции либо на местах, либо через переселение 
не означает утраты права на возвращение, представляющего собой как право че-
ловека, так и гуманитарную проблему, которую необходимо решать вне зависи-
мости от какого-либо урегулирования лежащего в ее основе конфликта129. 

79.  Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне переме-
щенных лиц выразил обеспокоенность по поводу того, что большинство внут-
ренне перемещенных лиц страдает от отсутствия надлежащих жизненных усло-
вий и средств к существованию, а также от безработицы. Он рекомендовал пр а-
вительству не разрабатывать отдельную комплексную стратегию по обеспечению 
средств к существованию лишь для внутренне перемещенных лиц, а учитывать 
их проблемы в более общих планах и инициативах в области развития130. 

80.  Специальный докладчик настоятельно призвал правительство обеспечить 
полноценную фактическую реализацию прав человека внутренне перемещенных 
лиц, в частности, женщин, на доступ к земле и имуществу. Он добавил, что осу-
ществление внутренне перемещенными лицами права на жилище, землю и вла-
дение имуществом является неотъемлемым компонентом реализации долгосроч-
ных решений. Специальный докладчик напомнил правительству, что внутренне 
перемещенные лица имеют право на реституцию или получение компенсации за 
свое имущество независимо от того, решают ли они вернуться, интегрироваться 
в местную общину или переселиться в другое место131. 

81.  Специальный докладчик отметил, что правительство планирует принять но-
вый закон об эко-мигрантах; он призвал правительство обеспечить, чтобы в 
предложенном законопроекте в соответствии с международными нормами опре-
делялись права и гарантии в отношении юридической, экономической и соци-
альной защиты лиц, перемещенных внутри страны в результате стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф132. 
 
 

 N.  Право на развитие 
 
 

82.  Страновая группа отметила, что в 2014 году при участии широкого круга 
сторон правительство разработало «дорожную карту» по приоритетному учету 
проблемы старения в Грузии, но для того, чтобы пожилые люди имели больше 
возможностей получать медицинское обслуживание и социальные пособия , 
необходимо реализовать эту «дорожную карту» посредством конкретных планов 
действий и программ133. Страновая группа сочла, что новая стратегия развития 
Грузии до 2020 года сосредоточена главным образом на экономических и финан-
совых вопросах, и рекомендовала Грузии разработать научно обоснованную пра-
возащитную демографическую стратегию 134. 
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