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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать пятая сессия 

2–13 мая 2016 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 

  Венгрия 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

а также в других соответствующих официальных документах Организации 

Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-

чениями объема документа. С полным текстом можно ознакомиться в докуме н-

тах, на которые делается ссылка. Настоящий доклад не содержит никаких мне-

ний, суждений или соображений Управления Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в 

открытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответству-

ет общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры о правах человека
2
 

 Статус в предыдущем цикле  Действия после обзора 

Не ратифицировала/ 

не присоединилась 

Ратификация,  

присоединение  

или правопреемство 

МКЛРД (1967 год) 

МПЭСКП (1974 год) 

МПГПП (1974 год) 

МПГПП-ФП 2 (1994 год) 

КЛДЖ (1980 год) 

КПП (1987 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК (2010 год) 

ФП-КПР-ТД (2010 год) 

КПИ (2007 год) 

ФП-КПП (2012 год) МКПТМ 

МКЗЛНИ  

Оговорки  

и/или заявления 

МКЛРД  

(заявления: пункт 1 статьи 17 

и пункт 1 статьи 18) 

МПЭСКП  

(заявления: пункты 1 и 3  

статьи 26) 

МПГПП  

(заявления: пункты 1 и 3  

статьи 48) 

ФП-КПР-ВК  

(заявление, имеющее обяза-

тельный характер, в соответ-

ствии со статьей 3: 18 лет) 

  

Процедуры подачи  

жалоб, расследования  

и незамедлительные  

действия
3
 

МКЛРД, статья 41 (1989 год) 

МПГПП, статья 41 (1988 год) 

МПГПП-ФП 1 (1988 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2000 год)  

КПП, статьи 20, 21 и 22  

(1989 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2007 год) 

 ФП-МПЭСКП 

ФП-КПР-ПС  
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 2. Другие основные соответствующие международные договоры  

 Статус в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация,  

присоединение  

или правопреемство 

Конвенция о предупреждении  

преступления геноцида и наказании 

за него 

Римский статут Международного 

уголовного суда 

Палермский протокол
4
 

  

 Конвенции о беженцах и апатридах
5
   

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и дополнительные  

протоколы I, II и III к ним
6
 

  

 Основные конвенции МОТ
7
   

 Конвенции МОТ № 169 и 189
8
   

 Конвенция о борьбе с дискримина-

цией в области образования 

  

1. В 2014 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии ратифи-

цировать ФП-КПР-ПС, ФП-МПЭСКП, МКПТМ и МКЗЛНИ
9
. 

2. В 2013 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин призвал Венгрию изучить вопрос о ратификации МКПТМ и МКЗЛНИ
10

. 

3. Тот же Комитет настоятельно призвал Венгрию ратифицировать Конвен-

цию Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении 

женщин и насилия в семье, а также принять поправку к пункту 1 статьи 20 

КЛДЖ
11

. 

4. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 

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

сти рекомендовал Венгрии присоединиться к международным и региональным 

договорам по правам человека, участницей которых она еще не является, в том 

числе к МКПТМ
12

. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. Специальный докладчик по вопросу о расизме рекомендовал Венгрии пе-

ресмотреть все конституционные положения, в соответствии с которыми неко-

торые права человека, в том числе право на образование и право на получение 

социального обеспечения, гарантируются только венгерским гражданам, с тем 

чтобы распространить равные права на защиту в области прав человека на всех 

лиц, проживающих Венгрии, в том числе неграждан
13

. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

6. В 2014 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии принять 

меры для выполнения требований, обеспечивающих соответствие принципам, 

касающимся статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Парижским принципам) путем обеспечения независимости Уполно-

моченного по основным правам, в том числе в таких областях, как финансиро-

вание, мандат и иммунитет
14

. Комитет по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин вынес аналогичные рекомендации
15

. 

7. В 2014 году Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендова-

ла правительству продолжать посредством своего Управления по вопросам рав-

ного обращения решительные усилия по осуществлению его политики в обла-

сти недискриминации и соответствующей подготовке в этой сфере
16

. Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил обеспокоенность 

в связи с недостаточным ресурсным обеспечением Управления по вопросам 

равного обращения и отсутствием эффективных средств правовой защиты в 

случаях дискриминации. Он рекомендовал Венгрии выделять Управлению до-

статочные ресурсы, обеспечивать возможность обращения к его механизмам 

подачи жалоб всем женщинам, а также создать механизмы последующих мер в 

связи с решениями по конкретным ходатайствам
17

. Специальный докладчик по 

вопросу о расизме рекомендовал принять меры для обеспечения полной незави-

симости Управления по вопросам равного обращения
18

. 

8. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Венгрии предоставить Департаменту политики по вопросам семьи Ми-

нистерства людских ресурсов финансовые, технические и людские ресурсы, н е-

обходимые для осуществления его мандата и завершения процесса создания 

предусмотренных структур по улучшению положения женщин, в частности С о-

вета по вопросам социального равенства женщин и мужчин
19

. 

9. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем, 

что Национальный совет по вопросам инвалидности не соответствует Париж-

ским принципам и в 2012 году призвал Венгрию создать независимый механизм 

мониторинга в соответствии с Парижскими принципами и обеспечить полное 

участие гражданского общества в процессе мониторинга и в соответствующей 

структуре
20

. 

10. Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии рассмотреть вопрос о 

создании института независимого омбудсмена по делам детей
21

. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные  

замечания,  

включенные  

в предыдущий  

обзор 

Последний  

представленный доклад 

после проведения  

предыдущего обзора 

Последние  

заключительные  

замечания 

Положение с представлением  

докладов 

Комитет  

по ликвидации 

расовой  

дискриминации 

Август 2002 года – – Восемнадцатый доклад под-

лежал представлению  

в 2004 году 

Комитет по 

экономическим, 

социальным  

и культурным 

правам 

Май 2007 года – – Объединенные  

четвертый–шестой доклады 

подлежали представлению  

в 2009 году 

Комитет  

по правам  

человека 

Октябрь 2010 года – – Шестой доклад подлежал 

представлению в 2014 году 

Комитет по 

ликвидации 

дискриминации 

в отношении 

женщин 

Август 2007 года 2011 год Февраль 

2013 года 

Девятый доклад подлежит 

представлению в 2017 году 

Комитет  

против пыток 

Ноябрь 2006 года – – Объединенные пятый и ше-

стой доклады подлежали 

представлению в 2014 году 

(изначально должны были 

быть представлены  

в 2010 году) 

Комитет  

по правам  

ребенка 

Январь 2006 года  2012 год 

(третий–пятый  

доклады в соответ-

ствии с КПР,  

первоначальные 

доклады в соответ-

ствии с  

ФП-КПР-ВК и  

ФП-КПР-ТД) 

Сентябрь 

2014 года  

(третий–пятый 

доклады в соот-

ветствии с КПР, 

первоначальные 

доклады в соот-

ветствии с  

ФП-КПР-ВК и 

ФП-КПР-ТД) 

Шестой доклад подлежит 

представлению в 2019 году 

Комитет  

по правам  

инвалидов 

– 2010 год Сентябрь 

2012 года 

Объединенные второй и тре-

тий доклады подлежат пред-

ставлению в 2017 году  



A/HRC/WG.6/25/HUN/2 

6 GE.16-03616 

 2. Ответы на конкретные просьбы договорных органов о принятии 

последующих мер  

Заключительные замечания 

Договорный орган 

Срок  

представления Тема Представлено в 

Комитет  

по правам  

человека 

2011 год Пересмотр положений Закона LXIII о 

защите личных данных и публичном до-

ступе к данным, представляющим обще-

ственный интерес; условия размещения 

просителей убежища и беженцев и об-

ращения с ними; ненавистнические вы-

сказывания
22

 

2012 год
23

; запрошена 

дополнительная ин-

формация
24

; 2015 год
25

 

Комитет  

по ликвидации 

дискриминации  

в отношении 

женщин 

2015 год Закон о насилии в семье и установление 

уголовной ответственности за примене-

ние насилия в отношении женщин; зако-

нодательство о запретительных прика-

зах; квалификация изнасилования в Уго-

ловном кодексе; надлежащий доступ к 

службам планирования семьи и эконо-

мически приемлемым противозачаточ-

ным средствам для всех женщин; доступ 

к безопасным абортам; ликвидация 

практики принудительной стерилизации 

женщин с инвалидностью
26

 

2015 год
27

; запрошена 

дополнительная ин-

формация
28

 

Комитет  

по правам  

инвалидов 

2013 год Равенство перед законом; участие  

в политической и общественной жизни
29

  

2013 год
30

 

Соображения 

Договорный орган Число соображений Положение 

Комитет  

по правам  

инвалидов 

2
31

 Диалог в рамках последующей деятельности продолжается
32

  

11. В 2015 году Комитет по правам человека просил Венгрию представить 

информацию о мерах, направленных на обеспечение полного выполнения всех 

Соображений, принятых в соответствии с Факультативным протоколом
33

. 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами34 

 

Положение в предыдущем  

цикле Нынешнее положение 

Наличие постоянного  

приглашения 

Да Да 

Состоявшиеся посещения Вопросы меньшинств  Расизм 

Toксичные отходы 

Произвольные задержания 

Правозащитники 

Посещения, по которым  

достигнуто принципиальное 

согласие 

– Дискриминация в отношении женщин  

Свобода мнений и их свободное выражение 

Свобода мирных собраний и ассоциаций  

Запрошенные посещения – Расизм 

Ответы на письма,  

содержащие утверждения,  

и призывы к незамедлительным 

действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено семь  

сообщений. Правительство ответило на семь сообщений. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

12. Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии обратиться за техни-

ческим сотрудничеством, в частности в Управление Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Детский фонд 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности
35

. Венгрия оказала финан-

совую поддержку УВКПЧ в 2011, 2012, 2013 и 2015 годах
36

. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

13. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с сохраняющимся стереотипным распределением ген-

дерных ролей в семье и обществе, а также поддержкой такого распределения 

ролей за счет проводимой государством-участником политики и устанавливае-

мых им приоритетов. Он призвал Венгрию осуществить всеобъемлющую про-

грамму, направленную на преодоление этих стереотипных представлений
37

. 
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14. Тот же Комитет отметил, что в Основном законе признается общий прин-

цип недискриминации и предусматривается правовая база для принятия вре-

менных специальных мер. Комитет настоятельно призывал Венгрию пересмот-

реть свою политику по вопросам семьи и обеспечения гендерного равенства, с 

тем чтобы такая политика не ограничивала возможности полного осуществле-

ния женщинами их права на свободу от дискриминации и равенство
38

. 

15. Этот Комитет выразил также глубокую обеспокоенность тем, что женщи-

ны, принадлежащие к этническим меньшинствам, такие как женщины рома, 

подвергаются дискриминации и изоляции в различных формах в отсутствие 

всеобъемлющего плана действий, направленного на защиту их прав и улучше-

ние их условий жизни. Он настоятельно призвал Венгрию включить в госуда р-

ственную политику и бюджеты конкретные компоненты для учета потребно-

стей женщин, принадлежащих к меньшинствам, в том числе женщин рома и 

женщин-инвалидов, с тем чтобы ликвидировать все формы дискриминации в их 

отношении
39

. Комитет по правам ребенка вынес аналогичную рекомендацию в 

отношении детей-рома
40

. 

16. Специальный докладчик по вопросу о расизме рекомендовал правитель-

ству активизировать усилия, направленные на предотвращение и искоренение 

всех проявлений антисемитизма
41

, а также принять решительные меры, чтобы 

осудить ненавистнические высказывания, в том числе в отношении рома
42

. 

Кроме того, он настоятельно призвал правительство принять более решитель-

ные меры по борьбе с экстремистскими вооруженными формированиями, напа-

дающими на рома
43

. 

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

ству следует активизировать свои усилия по борьбе с дискриминацией и гру-

бым обращением с рома, с лицами, принадлежащими к национальным мень-

шинствам, и с негражданами со стороны сотрудников правоохранительных ор-

ганов, в особенности полицейских, в том числе путем строгого применения со-

ответствующего законодательства и норм, предусматривающих санкции
44

. 

18. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с сохране-

нием в обществе дискриминационного отношения к детям, находящимся в мар-

гинальном или неблагоприятном положении, а также настоятельно призвал 

Венгрию выполнять законы, запрещающие дискриминацию таких детей
45

. Ко-

митет по правам инвалидов вынес аналогичные рекомендации
46

. 

19. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Венгрии принять меры, направленные на предупреждение дискримина-

ции в отношении секс-работников, и гарантировать осуществление законода-

тельства об их праве на безопасные условия труда на общенациональном и 

местном уровнях
47

. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

20. В 2015 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека выразил обеспокоенность в связи с призывами правительства 

Венгрии обсудить возможность восстановления смертной казни
48

. 

21. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Венгрию внести изменения в Уголовный кодекс, положив в о с-

нову квалификации изнасилования отсутствие добровольного согласия со сто-

роны жертвы, и обеспечить надлежащие и легкодоступные медицинские услуги 

для женщин, пострадавших от изнасилования
49

. 
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22. Приветствовав заявление Венгрии о намерении предусмотреть в Уголов-

ном кодексе уголовную ответственность за насилие в семье, Комитет по ликви-

дации дискриминации в отношении женщин вновь выразил свою обеспокоен-

ность по поводу отсутствия конкретных положений, касающихся других форм 

насилия, таких как экономическое и психологическое насилие и преследование. 

Комитет выразил также обеспокоенность в связи с отсутствием конкретных 

мер, направленных на предупреждение насилия в отношении женщин -

инвалидов, рома и пожилых женщин. Он настоятельно призвал Венгрию пр и-

нять закон о насилии в семье и установить уголовную ответственность за раз-

личные виды насилия в отношении женщин
50

.  

23. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

Венгрия остается страной происхождения и транзита в контексте торговли 

женщинами и девочками для целей сексуальной эксплуатации. Комитет реко-

мендовал Венгрии принять меры для сокращения масштабов и предупреждения 

торговли людьми, а также для обеспечения жертвам адекватных стимулов и за-

щиты для участия в расследовании в отношении торговцев людьми
51

.  

24. Этот же Комитет рекомендовал Венгрии обеспечить детям, ставшим 

жертвами сексуальной эксплуатации и проституции, необходимую поддержку, 

помощь и защиту
52

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин вынес аналогичные рекомендации
53

. 

25. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с отсут-

ствием механизмов для выявления и отслеживания детей, рискующих стать 

жертвами преступлений, охватываемых ФП-КПР-ТД, и призвал государство со-

здать механизм идентификации и мониторинга детей, находящихся в подобной 

ситуации
54

. 

26. Этот Комитет выразил сожаление по поводу того, что запрет телесных 

наказаний детей не выполняется в семьях и в школах. Он настоятельно призвал 

Венгрию обеспечить действие этого запрета в любой обстановке и не допускать 

применения работниками школьной охраны физической силы к детям ни при 

каких обстоятельствах
55

. 

27. Рабочая группа по произвольным задержаниям с обеспокоенностью от-

метила, что арестованным лицам не обеспечивается эффективная правовая по-

мощь
56

, и призвала власти Венгрии принять меры, в том числе на законодатель-

ном уровне, чтобы обеспечить всем помещенным под стражу лицам доступ к 

адвокату с момента их заключения под стражу
57

. 

28. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что 28% от об-

щего числа находящихся в тюрьмах лиц содержатся под стражей до суда, а пе-

реполненность тюрем составляет 140%
58

. Она выразила обеспокоенность в свя-

зи с длительностью задержания до суда (до 72 часов), практикой досудебного 

содержания под стражей в полицейских участках, а также высоким риском 

применения грубого обращения
59

. 

29. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу продол-

жительного досудебного содержания под стражей детей и назначения детям ме-

ры наказания в виде лишения свободы за совершение малозначительных право-

нарушений. Он настоятельно призвал Венгрию обеспечить, чтобы заключение 

детей под стражу применялось только в качестве крайней меры и на кратчай-

ший возможный срок, а также искоренить практику назначения детям меры 

наказания в виде лишения свободы за совершение малозначительных правона-

рушений, в частности отказавшись от практики замены штрафов тюремным за-

ключением
60

. 
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30. Рабочая группа по произвольным задержаниям указала на то, что в За-

коне об административных правонарушениях по прежнему предусмотрен ши-

рокий перечень правонарушений, за совершение которых назначается наказание 

в виде ареста, и установлена уголовная ответственность за бродяжничество
61

. 

Рабочая группа просила Венгрию пересмотреть подход, заключающийся в со-

держании лиц, совершивших административные правонарушения, под стражей 

в полицейских участках, а также практику досудебного содержания под стра-

жей в помещениях, находящихся в ведении в полиции
62

. 

Комитет по правам инвалидов рекомендовал Венгрии пересмотреть положения 

законодательства, которые позволяют лишать свободы на основании инвалид-

ности, и принять меры по обеспечению оказания медицинской помощи, в том 

числе любой психиатрической помощи, на основании свободного и информи-

рованного согласия соответствующего лица
63

.  

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

31. В 2013 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека настоятельно призвал правительство Венгрии отказаться от 

ряда конституционных изменений, которые международные и региональные ор-

ганы по правам человека подвергли широкой критике как представляющие со-

бой шаг назад в области защиты прав человека, подчеркивая при этом, что эти 

изменения ослабляют независимость судебных органов и представляют собой 

серьезную угрозу демократии
64

. 

32. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу при-

остановки работы судов по делам несовершеннолетних и снижения возраста 

наступления уголовной ответственности в случае совершения ряда правонару-

шений с 14 до 12 лет. Он настоятельно призвал Венгрию восстановить суды по 

делам несовершеннолетних в составе судей, прошедших специальную подго-

товку, и повысить возраст наступления уголовной ответственности до 14 лет, 

даже в случаях совершения наиболее тяжких преступлений
65

.  

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность по поводу ограниченности доступа к системе правосу-

дия для женщин, ставших жертвами торговли людьми, а также рекомендовал 

Венгрии обеспечить им надлежащую помощь и защиту, в том числе путем ока-

зания юридической помощи
66

. 

34. Специальный докладчик по вопросу о расизме настоятельно призвал пра-

вительство принять все необходимые меры, чтобы не допускать содержания под 

стражей просителей убежища и нелегальных мигрантов в суровых условиях, в 

том числе грубого обращения с ними в местах содержания под стражей
67

. 

35. Комитет по правам человека запросил информацию об ограничительных 

мерах и о спецсредствах, применяющихся к заключенным, которые содержатся 

в блоках строгого и особого режима
68

. 
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 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь  

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что определение семьи в Законе CCXI 2011 года о защите семьи включает толь-

ко отношения, основанные на браке. Он рекомендовал Венгрии внести измене-

ния в свое законодательство, в соответствии с мнением Конституционного суда 

о том, что это определение семьи является слишком узким
69

. 

37. Указанный Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что дети до 

16 лет могут вступать в брак после получения разрешения от Суда по вопросам 

опеки. Он рекомендовал Венгрии повысить законный возраст вступления в брак 

для женщин и мужчин до 18 лет и разработать меры по предотвращению ран-

них браков
70

. 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний и право на участие 

в общественной и политической жизни  

38. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с недостаточной представленностью женщин на руко-

водящих должностях в правительстве и в парламенте. Он с озабоченностью от-

метил, что предложенный законопроект о квотах был отклонен парламентом. 

Комитет рекомендовал Венгрии ввести в действие временные специальные ме-

ры, чтобы обеспечить равное представительство женщин и мужчин в выборных 

и назначаемых политических органах
71

. 

39. Специальный докладчик по вопросу о расизме призвал правительство 

обеспечить достаточную представленность этнических и национальных мень-

шинств в парламенте Венгрии
72

. 

40. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу поло-

жения нового Основного закона государства-участника, которое позволяет су-

дье лишать права голоса лиц с «ограниченными умственными способностями», 

и рекомендовал пересмотреть все соответствующие законы с целью обеспечить 

всем инвалидам право голоса и возможность участвовать в политической и о б-

щественной жизни наравне с другими людьми
73

. 

41. В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-

щитников подверг критике действия, направленные на лишение правозащитни-

ков легитимности, и попытки препятствовать их законной деятельности, а так-

же призвал Венгрию воздерживаться от стигматизации и запугивания правоза-

щитников и обеспечить им возможность работать в благоприятных условиях, 

создаваемых благодаря законодательным и административным мерам
74

. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

42. Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

выразил обеспокоенность в связи с тем, что в законодательстве и политике, свя-

занной с рынком труда, не учитывается гендерная проблематика, и что участие 

женщин на рынке труда остается низким. Он рекомендовал Венгрии, в частно-

сти, принять временные специальные меры для обеспечения реального равен-
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ства женщин и мужчин на рынке труда, ликвидации профессиональной сегре-

гации, а также принять меры по устранению дискриминации в отношении 

женщин в сфере труда. Кроме того, Комитет рекомендовал Венгрии создать ме-

ханизмы, обеспечивающие более широкий и эффективный доступ женщин рома 

и женщин-мигрантов к рынку труда
75

. 

43. Комитет по правам инвалидов выразил сожаление по поводу того, что, 

несмотря на предпринятые усилия, общий уровень занятости инвалидов оста-

ется ниже, чем среди других групп населения. Он рекомендовал Венгрии эф-

фективно осуществлять конкретные положения Трудового кодекса, касающиеся 

инвалидности, а также разработать программы интеграции инвалидов в сво-

бодный рынок труда и в системы образования и профессиональной подготов-

ки
76

. 

 G. Право на здоровье 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил 

повсеместную приватизацию в Венгрии услуг здравоохранения, образования и 

в других социальных сферах и настоятельно призвал государство -участник не 

допустить, чтобы в результате политики приватизации женщины лишались по-

стоянного доступа к качественным базовым услугам в области экономических, 

социальных и культурных прав
77

. 

45. Этот же Комитет с обеспокоенностью отметил ограниченную доступ-

ность и недостаточное качество услуг в области сексуального и репродуктивно-

го здоровья для женщин с инвалидностью, малоимущих женщин, женщин рома, 

жительниц сельских районов и женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом. Комитет 

настоятельно призвал Венгрию повысить качество услуг в области сексуально-

го и репродуктивного здоровья и расширить доступ женщин к таким услугам
78

. 

46. Этот же Комитет выразил обеспокоенность, в частности, по поводу про-

водимых при поддержке государства кампаний, направленных на стигматиз а-

цию абортов, и ограниченности доступа к экстренной контрацепции. Он при-

звал Венгрию прекратить любые виды пагубного воздействия на сексуальные и 

репродуктивные права женщин и обеспечить надлежащий доступ к службам 

планирования семьи и экономически приемлемым противозачаточным сред-

ствам, включая экстренную контрацепцию, для всех женщин
79

. Комитет по пра-

вам ребенка вынес аналогичные рекомендации в отношении здоровья подрост-

ков
80

. 

 H. Право на образование 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Венгрии ликвидировать дискриминацию в отношении девочек рома в си-

стеме образования и обеспечить им равный доступ к качественному образова-

нию на всех его уровнях
81

. 

48. Комитет по правам инвалидов призвал Венгрию выделить достаточные 

ресурсы на развитие системы инклюзивного образования для детей -

инвалидов
82

. 
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 I. Инвалиды 

49. Комитет по правам инвалидов выразил свою обеспокоенность в связи с 

тем, что Венгрия не обеспечивает достаточных и адекватных вспомогательных 

услуг на уровне местных общин, чтобы позволить инвалидам жить самостоя-

тельно за пределами стационарных учреждений. Он призвал государство-

участник выделить достаточное финансирование с тем, чтобы инвалиды могли 

выбирать свое, в разумной степени обустроенное, место проживания
83

. 

50. Этот же Комитет призвал Венгрию приложить усилия для соблюдения 

сроков, установленных в его собственных законах и стратегиях для формирова-

ния доступной среды для инвалидов, и дополнительно укрепить механизмы м о-

ниторинга
84

. 

51. Этот же Комитет призвал Венгрию принять эффективные и конкретные 

меры для обеспечения равенства и предупреждения множественных форм дис-

криминации в отношении женщин-инвалидов и девочек-инвалидов в своей по-

литике, а также учитывать гендерные аспекты в законодательстве и политике, 

связанных с инвалидностью
85

. 

52. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что Закон CLIV 

1997 года о здравоохранении содержит правовую основу для проведения меди-

цинских экспериментов над инвалидами, имеющими ограниченную правоспо-

собность, без их свободного и информированного согласия. Комитет призвал 

Венгрию отменить этот закон
86

. Комитет по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин настоятельно призвал Венгрию ликвидировать практику пр и-

нудительной стерилизации женщин-инвалидов
87

. Комитет по правам инвалидов 

вынес аналогичные рекомендации
88

. 

53. Комитет по правам человека просил предоставить информацию о ходе 

осуществления стратегии деинституализации социальных услуг для инвали-

дов
89

. 

 J. Меньшинства  

54. Специальный докладчик по вопросу о расизме настоятельно призвал пра-

вительство, в частности, к следующему: принять все необходимые меры для 

снижения высокого уровня безработицы среди рома
90

; активизировать усилия, 

направленные на ликвидацию расовой дискриминации и сегрегации учащихся 

рома в системе образования
91

; обеспечить эффективное участие рома в полити-

ческой и общественной жизни и их надлежащую представленность в парламен-

те и в политических партиях
92

. 

55. Специальный докладчик по вопросу о расизме рекомендовал правитель-

ству разработать комплексную национальную стратегию по предупреждению и 

пресечению насилия на расовой почве в отношении рома и обеспечить надле-

жащее проведение оперативных, тщательных и беспристрастных расследований 

актов расизма, направленных против рома, а также привлечение к ответствен-

ности и наказание виновных
93

. 
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 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

56. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-

века в 2015 году отметил, что по решению правительства Венгрии на венгер-

ской границе с Сербией построено заграждение и закрыты пограничные кон-

трольно-пропускные пункты, а также то, что в действие вступил новый закон, 

предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение 

государственной границы Венгрии. Он выразил обеспокоенность в связи с 

жесткими, а в некоторых случаях незаконными действиями властей, в том чис-

ле такими, как отказ в допуске на территорию страны, аресты, отказы в предо-

ставлении статуса беженца и возвращение беженцев без рассмотрения хода-

тайств, непропорциональное применение силы к мигрантам и беженцам, а так-

же предполагаемые нападения на журналистов
94

. 

57. Комитет по правам человека просил Венгрию прокомментировать сооб-

щения о том, что новые основания для помещения под стражу просителей убе-

жища четко не определены, что на практике освобождение под залог и меры, 

альтернативные содержанию под стражей, применяются редко и что просители 

убежища содержатся под стражей в течение длительного времени
95

. 

58. Рабочая группа по произвольным задержаниям заявила, что просителей 

убежища и беженцев ни при каких обстоятельствах не следует содержать в 

условиях, предусмотренных в случае уголовной ответственности, и что Вен-

грии надлежит в полной мере соблюдать принцип недопущения принудитель-

ного возвращения
96

. Она заявила, что проблема длительных сроков администра-

тивного задержания просителей убежища и нелегальных мигрантов, в отноше-

нии которой была выражена обеспокоенность, заслуживает рассмотрения в ка-

честве приоритетной
97

. 

59. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что властям 

следует, в частности, обеспечить оперативное принятие решений о высылке, 

возвращении или экстрадиции при соблюдении надлежащих процессуальных 

гарантий, а также подготовку судей, магистратов, прокуроров и всех сотрудн и-

ков правоохранительных органов в области выявления преступлений на почве 

ненависти и по расовым мотивам
98

. 

60. Специальный докладчик по вопросу о расизме напомнил рекомендацию, 

принятую правительством в ходе универсального периодического обзора в от-

ношении страны, о разработке и осуществлении комплексной интеграционной 

стратегии для интеграции на раннем этапе мигрантов, беженцев и просителей 

убежища
99

. Он рекомендовал включить в такую стратегию конкретные меры, 

направленные на предупреждение и ликвидацию расизма, расовой дискрим и-

нации, ксенофобии и нетерпимости в отношении мигрантов, беженцев и проси-

телей убежища
100

. 

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Венгрию обеспечить, в частности, чтобы мигранты -женщины и 

женщины, ищущие убежища, получали адекватную помощь и не подвергались 

длительному административному задержанию
101

. 

62. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу отсут-

ствия механизмов для выявления на ранней стадии детей-беженцев, просителей 

убежища и мигрантов. Он рекомендовал государству создать механизмы для 

выявления на раннем этапе детей, которые могли принимать участие в военных 

действиях в странах, где происходят или могли происходить вооруженные кон-

фликты, и въезжающих в него из таких стран, а также организовать для ответ-
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ственных за их выявление сотрудников подготовку по вопросам прав детей, их 

защиты и проведения процедуры опроса
102

. 

63. В отношении безгражданства Специальный докладчик по вопросу о ра-

сизме настоятельно призвал правительство пересмотреть положения Закона II 

от 2007 года, особенно положения, в соответствии с которыми предваритель-

ным условием для подачи ходатайства о предоставлении статуса апатрида явля-

ется законное нахождение на территории Венгрии
103

. 

 L. Право на развитие и экологические вопросы  

64. Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и от-

ходов рекомендовал Венгрии, в частности: ускорить принятие подзаконных ак-

тов к новому Закону об отходах для целей обеспечения защиты от неблагопр и-

ятного воздействия опасных веществ
104

; сместить акцент с утилизации отходов 

на предотвращение и уменьшение их образования
105

; укрепить механизмы про-

зрачности и подотчетности; принимать меры по устранению случаев грубой ха-

латности при исполнении служебных обязанностей
106

. 
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