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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать седьмая сессия 

18–29 января 2021 года 

  Резюме материалов по Грузии, 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 универсального периодического 

обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных 

30 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

представленных в краткой форме в связи с ограниченным количеством слов. 

Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального 

правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими 

принципами. 

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

2. Представитель Аппарата Народного защитника Грузии (АНЗ) заявил, что 

государство едва ли принимает какие-либо адекватные меры для преодоления 

стереотипов и ошибочных представлений об уязвимых группах населения, которые 

являются причиной дискриминации. Наиболее уязвимыми группами по-прежнему 

являются женщины, инвалиды и представители сообщества ЛГБТ+. Ситуация с точки 

зрения равенства религиозных и этнических меньшинств также является 

критической2. 

3. АНЗ заявил, что в связи с ростом числа и влияния гомофобных и антигендерных 

групп лица из числа ЛГБТ+ по-прежнему подвергаются угнетению, насилию и 

дискриминации. Они сталкивались с препятствиями в плане осуществления своих 
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трудовых прав, права на здоровье и социальное обеспечение, а также права на 

образование3. 

4. АНЗ отметил, что одной из главных проблем по-прежнему являются 

экологические вопросы. Он отметил отсутствие учета прав человека при практической 

реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов4. 

5. АНЗ выразил сожаление в связи с тем, что парламент не принял его 

предложение наделить АНЗ полномочиями по доступу к материалам дел, связанных с 

жестоким обращением и/или лишением жизни, до завершения расследования5. 

6. АНЗ отметил сохраняющуюся тенденцию к ухудшению обращения с лицами, 

задержанными в административном порядке, и заявил, что имели место также случаи 

предполагаемого жестокого обращения с несовершеннолетними6. 

7. АНЗ отметил, что в соответствии с действующими правилами врач 

пенитенциарной системы о подозрении на применение пыток или других видов 

жестокого обращения по-прежнему сообщает в Следственный департамент 

Министерства юстиции, а не в независимый следственный орган, а именно в Службу 

государственного инспектора, что подрывает эффективность расследования 

предполагаемых случаев жестокого обращения7. 

8. АНЗ отметил следующие проблемные вопросы, касающиеся пенитенциарной 

системы: отсутствие процедурных и институциональных гарантий защиты от 

жестокого обращения; поддержание порядка и безопасности; обеспечение адекватных 

условий тюремного заключения; нехватка мероприятий, направленных на 

реабилитацию и социальную реинтеграцию заключенных, а также отсутствие 

контактов с внешним миром; недостатки в медицинском, профилактическом и 

психиатрическом обслуживании8. 

9. АНЗ заявил, что судьи Верховного суда Грузии отбираются на основе 

непрозрачных процедур. Существующие правила не обеспечили отбор судей на 

основе достаточно прозрачного конкурса9. 

10. АНЗ отметил, что особую трудность представляет обеспечение свободной и 

плюралистической среды для средств массовой информации10. 

11. АНЗ заявил, что против мирных демонстрантов применялась несоразмерная и 

неоправданная сила11. 

12. АНЗ заявил, что НПО и активисты продолжают сталкиваться с 

многочисленными проблемами, включая попытки их дискредитации, словесные и 

физические нападки, а также запугивание, особенно в отношении защитников прав 

женщин и ЛГБТ+12. 

13. АНЗ заявил, что проблемой является низкий уровень выявления случаев 

торговли людьми и что необходимо предпринимать более активные усилия в этой 

области13. 

14. АНЗ заявил, что не существует нормативной базы для реализации права на 

достаточное жилище. Кроме того, не существует государственной стратегии или 

соответствующего плана действий в отношении бездомных. Некоторые внутренне 

перемещенные лица продолжают жить в аварийных зданиях и сооружениях14. 

15. АНЗ отметил серьезные проблемы, связанные с инфраструктурой 

здравоохранения, нехваткой квалифицированных медсестер и доступностью 

медикаментов15. 

16. АНЗ заявил, что серьезной проблемой по-прежнему является убийство женщин. 

Кроме того, не было принято никаких конкретных мер по борьбе с насилием в 

отношении женщин и насилием в семье в плане социальной работы16. 

17. АНЗ заявил о наличии недостатков в плане законодательного регулирования 

преступлений, связанных с сексуальным насилием, а также на стадии расследования, 

уголовного преследования и судебного разбирательства по таким делам17. 
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18. АНЗ заявил, что практика ранних браков и помолвок остается одной из 

наиболее серьезных проблем18. 

19. АНЗ отметил недостатки в системе социальной защиты детей, в том числе 

нехватку детских программ и недостаточную эффективность имеющихся программ, 

а также отсутствие достаточного количества социальных работников и психологов. 

Это отрицательно сказалось на уровне защиты от нищеты и злоупотреблений, включая 

сексуальные злоупотребления в отношении детей, особенно несовершеннолетних, 

находящихся на попечении государства19. 

20. АНЗ заявил, что своевременное выявление случаев насилия, в частности в 

средних учебных заведениях, остается проблематичным. Он отметил, что до сих пор 

не разработаны стратегия и план действий по преодолению насилия, в частности 

издевательств20. 

21. АНЗ отметил, что не было предпринято никаких значительных шагов по 

осуществлению Конвенции о правах инвалидов и что не было назначено учреждение, 

которое координировало бы этот процесс. Он отметил, что государство не в состоянии 

обеспечить доступность реабилитационных услуг для взрослых инвалидов. Меры, 

принимаемые для защиты прав лиц с психическими проблемами, являются 

недостаточными; количество общинных служб невелико, а их географический 

охват — незначителен21. 

 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Объем международных обязательств и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами22 

22. В СП7 государству было рекомендовано ратифицировать Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей23. 

23. В СП7 и СП14 государству было рекомендовано ратифицировать 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах24. 

24. В СП8 государству было рекомендовано ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции о правах инвалидов25. 

25. В СП7 государству было рекомендовано представить просроченный 

национальный доклад Комитету по экономическим, социальным и культурным 

правам26. 

26. Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) рекомендовала правительству 

ратифицировать Конвенции МОТ № 81 об инспекции труда, № 155 о безопасности и 

гигиене труда, № 176 о безопасности и гигиене труда на шахтах, № 14 о еженедельном 

отдыхе и № 1 об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях27. 

 B. Национальная нормативно-правовая база в области прав 

человека28 

27. Организация «Международная тюремная реформа» (МТР) заявила, что 

Министерство юстиции в нескольких случаях не представляло информацию о 

тюрьмах, запрашиваемую Аппаратом Народного защитника в рамках выполнения им 

функций национального превентивного механизма, надлежащим образом не 

реагировало на вопросы, вызывающие озабоченность этого аппарата, и не выступало 

против создания препятствий для деятельности его членов29. 
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 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Межсекторальные вопросы 

  Равенство и недискриминация30 

28. В СП8 отмечается, что расизм и направленный против мигрантов популизм 

стали в Грузии серьезными проблемами. В нем говорится о росте агрессии, насилия и 

ксенофобии, особенно в отношении граждан африканских и азиатских стран. Его 

авторы отметили, что неофашистские и ультраправые группы нападали на людей в 

общественных местах и проводили митинги с запугивающими иностранцев 

лозунгами31. 

29. Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств (ККРК СЕ) призвал власти продолжать усилия по эффективной борьбе с 

преступлениями на почве ненависти путем систематического и своевременного 

расследования всех преступлений, совершаемых с целью дискриминации. Он призвал 

также власти активизировать усилия по более эффективному преследованию и 

наказанию за такие преступления32. 

30. Авторы СП14 рекомендовали государству продолжать подготовку сотрудников 

полиции, прокуроров и судей по вопросам борьбы с преступлениями на почве 

ненависти, а также проводить кампании по повышению осведомленности молодежи о 

последствиях насилия на почве ненависти33. 

31. ККРК СЕ призвал власти систематически и своевременно осуждать все случаи 

проявления нетерпимости, в частности в публичных выступлениях34. 

32. В СП6 и СП10 государству было рекомендовано безотлагательно создать в 

рамках правоохранительной системы группу по расследованию преступлений на 

почве ненависти в целях укрепления деятельности по расследованию, судебному 

преследованию и предупреждению преступлений на почве ненависти, основанных на 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ)35. 

33. В СП6 государству было рекомендовано разработать просветительскую 

кампанию по вопросам СОГИ с целью решения проблемы стигматизации, развенчания 

мифов и борьбы со стереотипами. В нем государству также рекомендовано регулярно 

документировать случаи издевательств в учебных заведениях на основе сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности36. 

34. Организация «АДФ Интернэшнл» рекомендовала государству поощрять 

межкультурный и межрелигиозный диалог и сотрудничество37. 

35. В СП10 заявлено, что стигматизация и дискриминация в связи с ВИЧ/СПИДом 

остаются проблемой. Действующее законодательство носит дискриминационный 

характер и усиливает стигматизацию в связи с ВИЧ38. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

36. Совет Европы (СЕ) заявил, что Группа государств против коррупции (ГРЕКО) 

приветствовала работу, проведенную в целях совершенствования закона 

«О несовместимости интересов и коррупции в публичном учреждении». ГРЕКО 

заявила, что различные предусмотренные в нем меры должны позволить более 

эффективно контролировать декларации об имуществе членов парламента, судей и 

прокуроров39. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность40 

37. Организация «Джаст этоунмент инк.» (ДЖАИ) заявила, что в ответ на массовые 

протесты, начавшиеся летом 2019 года, полиция применяла несоразмерную и 
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неизбирательную силу, при этом отдельные лица были задержаны. ДЖАИ отметила 

отсутствие ответственности за такие нарушения со стороны правоохранительных 

органов41. 

38. Институт демократии и безопасного развития (ИДБР) заявил, что 

инфраструктура ряда пенитенциарных учреждений по-прежнему является устаревшей 

и должна быть модернизирована. В некоторых учреждениях не удалось обеспечить 

каждому заключенному минимальное место площадью четыре квадратных метра. 

Отсутствие физических занятий на открытом воздухе остается серьезной проблемой 

во всех учреждениях закрытого типа42. 

39. ИДБР заявил, что обеспечение адекватным питанием лиц, содержащихся в 

изоляторах временного содержания, по-прежнему составляет серьезную проблему43. 

40. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) выразил 

обеспокоенность по поводу частого использования в качестве фактического наказания 

в тюрьмах так называемых «деэскалационных комнат» на срок до 72 часов44. 

41. МТР заявила, что особое внимание необходимо уделять условиям содержания 

заключенных, приговоренных к пожизненному заключению. Лица, приговоренные к 

пожизненному заключению, находятся в полной изоляции в течение длительного 

времени в нарушение соответствующих международных стандартов45. 

42. МТР рекомендовала РГ по УПО призвать правительство пересмотреть вопрос 

об использовании длительного одиночного заключения и помещения в 

деэскалационные комнаты, особенно в случае лиц с психическими расстройствами46. 

43. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей 

(ГИИТНД) выразила надежду на то, что государства будут рекомендовать Грузии 

принять все меры для обеспечения соблюдения запрета на телесные наказания в 

любых условиях, в том числе в семье47. 

44. В СП1 парламенту было рекомендовано внести поправки в Уголовно-

процессуальный кодекс и принять эффективные альтернативные меры содержания 

под стражей в целях снижения показателей тюремного заключения48. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права49 

45. В СП1 говорится, что судебная система в стране пользуется крайне низким 

доверием50. 

46. Институт развития свободы информации (ИРСИ) заявил, что достижению 

независимости судебной власти в значительной степени препятствуют влиятельные 

члены судебных групп, занимающие важные административные должности в системе. 

Они принимают произвольные решения и используют свои высокие должности и 

недостатки в законодательстве для усиления своего влияния на систему51. 

47. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ) рекомендовало, в частности, 

правительству обеспечить усиленную защиту от конфликта интересов в процессе 

отбора судей Верховного суда и в достаточной степени препятствовать влиянию 

отдельных групп в этом процессе52. 

48. ИРСИ заявил, что серьезную проблему представляет собой чрезмерная рабочая 

загрузка судов общей юрисдикции53. 

49. СЕ отметил, что Группа государств против коррупции (ГРЕКО) заявила, что 

необходимо больше внимания уделять судебной реформе, в частности установлению 

четких и объективных критериев продвижения по службе судей, обновлению Норм 

профессиональной этики судей, принятию мер по повышению эффективности 

дисциплинарного производства и ограничению иммунитета судей «функциональным 

иммунитетом»54. 
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50. ИРСИ рекомендовал государству гарантировать независимость судебной 

власти путем реформирования системы назначения судей и обеспечить 

обоснованность решений и назначений с учетом заслуг55. 

51. ИРСИ заявил, что Органический закон о прокуратуре не требует обоснования 

повышения по службе прокуроров и что он не содержит подробного описания 

критериев повышения по службе прокуроров и следователей56. 

52. В СП1 государству было рекомендовано определить полномочия 

Прокурорского совета, с тем чтобы он мог выполнять свои конституционные 

обязательства по обеспечению независимости, транспарентности и эффективности 

прокуратуры57. 

53. ХРУ заявила, что нерешенной проблемой по-прежнему является 

безнаказанность в связи со злоупотреблениями, совершаемыми сотрудниками 

правоохранительных органов58. 

54. ЕКПП вновь рекомендовал принять меры для обеспечения того, чтобы право на 

доступ к адвокату (включая адвоката ex officio) было в полной мере эффективным для 

всех задержанных лиц с момента лишения свободы59. 

55. В СП10 заявлено, что правительство не смогло надлежащим образом решить 

проблему насилия в отношении ЛГБТКИ, которое породило в обществе чувство 

безнаказанности и поощряет насилие в отношении геев и трансгендеров60. 

56. В СП1 говорится, что употребление наркотиков без рецепта является 

наказуемым деянием и влечет за собой применение несправедливых и несоразмерных 

наказаний как в административном, так и в уголовном порядке61. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни62 

57. В СП13 заявлено, что Государственное агентство по религиозным вопросам 

неоднократно выступало в поддержку решений муниципальных советов о 

блокировании строительства новых мест отправления религиозных обрядов 

мусульманами, «Свидетелями Иеговы» и протестантами. С целью не допустить 

выдачу таких разрешений на строительство часто вмешивалась также Грузинская 

православная церковь63. 

58. Организация «АДФ Интернэшнл» рекомендовала государству принять 

эффективные меры, с тем чтобы гарантировать религиозным меньшинствам права на 

строительство и содержание мест отправления культа и урегулировать нерешенные 

вопросы, относящиеся к праву собственности на места отправления культа и 

связанную с ними собственность религиозных меньшинств64. 

59. Европейская комиссия по борьбе против расизма и нетерпимости (ЕКРН) 

пришла к выводу о том, что Государственное агентство по делам религий не 

предприняло никаких серьезных шагов для сотрудничества с Советом по делам 

религий, как это было ранее рекомендовано65. 

60. ХРУ рекомендовала правительству уважать плюрализм средств массовой 

информации и обеспечить пространство для открытых дебатов и среду, в которой 

уважались бы мнения несогласных лиц, в том числе на общедоступных медийных 

платформах. Организация рекомендовала правительству также положить конец 

любому политическому давлению на независимые и критически настроенные средства 

массовой информации66. 

61. В СП9 государству было рекомендовано обеспечить раскрытие публичной 

информации в соответствии с законом и в сроки, установленные законодательством67. 

62. Авторы СП17 заявили о росте числа нападок на правозащитников или 

активистов, а также о культуре безнаказанности, когда такие нападки совершаются. 

К ним относятся клеветнические кампании в средствах массовой информации и 

нападки со стороны высокопоставленных государственных чиновников. 

Правозащитники, защищающие права ЛГБТКИ+ и/или этнических меньшинств, 

постоянно подвергаются нападкам68. 
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63. В СП17 отмечается, что в отношении активистов часто в непропорциональной 

степени применяются административные задержания69. 

64. Авторы СП17 рекомендовали государству эффективно расследовать все 

уголовные нападения на правозащитников и привлекать к ответственности виновных, 

а также обеспечить, чтобы нападения на правозащитников, особенно на 

правозащитников из числа меньшинств, осуждались государственными 

должностными лицами на высоком уровне и в публичной форме70. 

65. В СП11 правительству было рекомендовано пересмотреть национальное 

законодательство и политику с целью в полной мере гарантировать безопасность 

журналистов, правозащитников и активистов, с тем чтобы они могли свободно 

осуществлять свою деятельность без ненужного вмешательства, нападок или 

запугивания71. 

66. В СП6 государству было рекомендовано создать условия для проведения 

безопасных и мирных собраний активистов ЛГБТКИ и принять превентивные меры 

для сдерживания насилия, ненависти, а также дискриминационного отношения и 

поведения. В нем государству рекомендовано должным образом рассматривать и 

расследовать имеющие место случаи насилия со стороны ультраправых групп72. 

67. Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП) СЕ заявил, что не было 

установлено, что наемные работники на практике должным образом защищены от 

дискриминации по признаку членства в профсоюзах и что профсоюзы имеют реальное 

право осуществлять свою деятельность без вмешательства со стороны властей и/или 

работодателей73. 

68. ЕКСП заявил, что не было установлено, что в целом право на коллективные 

действия работников и работодателей, включая право на забастовку, должным 

образом признано74. 

69. Международное братство примирения (МБП) заявило, что сохраняется 

озабоченность по поводу расхождения между продолжительностью альтернативной и 

военной видами службы75. 

  Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 

70. В СП11 заявлено, что в 2017 году парламент принял новые правила по усилению 

государственного надзора, несмотря на решительную критику со стороны различных 

заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, Народного 

защитника и политические партии. В соответствии с новыми правилами было создано 

Оперативно-техническое агентство при Службе государственной безопасности, 

которому поручено осуществлять широкомасштабное наблюдение за компьютерными 

и телекоммуникационными сетями76. 

71. В СП11 отмечается, что практика наблюдения, используемая правительством, 

в основном направлена против журналистов, оппозиционных деятелей и изгнанников 

из других стран, проживающих в Грузии77. 

72. В СП3 говорится, что в плане ведения частной и семейной жизни с особенными 

трудностями сталкиваются женщины-инвалиды. Еще более тяжелым является 

положение женщин, которые помещены в пансионаты, находящиеся под опекой 

государства, и в его учреждения78. 

73. В СП10 заявлено, что закон «О ВИЧ-инфекции/СПИДе» не обеспечивает 

достаточных гарантий защиты прав пациентов, особенно права на 

неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность79. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда80 

74. ЕКСП отметил, что усилия в области политики занятости не были 

достаточными для борьбы с безработицей и содействия созданию рабочих мест81. 
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75. ХРУ рекомендовала правительству обеспечить соответствие трудового 

законодательства международным трудовым стандартам и международным 

обязательствам Грузии в области прав человека, устранив, в частности, пробелы в 

отношении продолжительности рабочего дня, еженедельного отдыха, работы в ночное 

время, оплаты сверхурочных и работы в праздничные дни. Она также рекомендовала 

правительству создать полноценную, независимую и надлежащим образом 

укомплектованную кадрами, подготовленную и обеспеченную ресурсами инспекцию 

труда, наделенную широкими полномочиями по инспектированию всех вопросов, 

касающихся безопасности и условий труда82. 

76. В СП7 государству было рекомендовано увеличить число социальных 

работников и провести системные реформы с целью улучшения условий их труда83. 

77. ЕКСП заявил, что в законодательстве отсутствует четкая гарантия равной 

оплаты за труд равной ценности84. 

78. ЕКСП заявил, что не было установлено наличие мер по надлежащему 

предупреждению сексуальных домогательств на рабочем месте85. 

  Право на социальное обеспечение 

79. ЕКСП заявил, что число рисков, охватываемых системой социального 

обеспечения, является недостаточным, поскольку не предусмотрено никаких 

семейных пособий, пособий по безработице или пособий в связи с производственным 

травматизмом/профессиональными заболеваниями. Он также заявил, что не был 

установлен достаточный уровень минимальных пособий по болезни86. 

80. В СП5 говорится, что информация о социальных услугах не переводится на 

языки меньшинств, социальные работники не говорят на языках меньшинств, а метод 

сбора информации от семей меньшинств об их экономическом положении вызывает 

сомнения87. 

  Право на достаточный жизненный уровень88 

81. В СП8 заявлено, что уровень бедности среди детей остается высоким; каждый 

пятый ребенок проживает в домохозяйстве, где его основные потребности не 

удовлетворяются. Значительно возросла доля детей, живущих ниже прожиточного 

минимума89. 

82. В СП7 заявлено, что проблема передачи подростков под государственную 

защиту по причине бедности все еще остается нерешенной. В нем государству 

рекомендовано разработать стратегию социальной защиты детей, направленную на 

преодоление детской нищеты и укрепление семей90. 

83. В СП7 заявлено, что правительство не приняло эффективных мер по защите 

права на достаточное жилище и искоренению бездомности. Проблемы, с которыми 

сталкиваются лица, ставшие бездомными в результате социально-экономической 

уязвимости, усугубляются отсутствием национальной стратегии в области жилья и 

соответствующей законодательной и институциональной базы и жилищных услуг91. 

84. В СП7 государству было рекомендовано разработать национальные стандарты, 

регулирующие процедуры выселения, в которых должным образом учитывались бы 

потребности лиц/домохозяйств, сталкивающихся с выселениями92. 

85. ЕКСП заявил, что меры, принятые для обеспечения доступа к безопасной 

питьевой воде в сельских районах, являются недостаточными93. 

  Право на здоровье94 

86. В СП7 заявлено, что в большинстве сельских населенных пунктов нет местных 

амбулаторий, что создает множество проблем для реализации права детей на 

здоровье95. 

87. ЕКСП заявил, что меры, принятые для сокращения младенческой и 

материнской смертности, являются недостаточными96. 
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88. В СП7 рекомендуется, чтобы государство увеличило финансирование в 

интересах детей, находящихся на попечении государства, для охраны их здоровья, 

включая психическое здоровье97. 

89. В СП7 рекомендуется, чтобы государство разработало стратегию профилактики 

самоубийств среди детей98. 

90. В СП7 рекомендуется, чтобы государство создало соответствующие службы 

для детей со сложными поведенческими и психическими проблемами99. 

91. ЕКПП был весьма обеспокоен сохраняющимися серьезными недостатками в 

предоставлении психиатрической помощи в тюрьмах и выразил мнение об отсутствии 

национальной стратегии по решению проблем заключенных с психическими 

расстройствами100. 

92. В СП4 говорится, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды не имеют 

доступа к информации о государственных программах здравоохранения, в частности 

те из них, которые проживают в сельских районах и районах, населенных этническими 

меньшинствами101. 

93. В СП4 и СП15 правительству рекомендуется обеспечить, чтобы услуги в 

области сексуального и репродуктивного здоровья, включая аборты и 

противозачаточные услуги и информацию, имелись в наличии, были доступными и 

недорогими для всех женщин и девочек102. 

94. В СП15 государству было рекомендовано пересмотреть статью 139 Закона об 

охране здоровья с целью отмены обязательного периода ожидания для женщин, 

решивших сделать аборт103. 

95. В СП10 и СП15 государству было рекомендовано интегрировать услуги по 

безопасному прерыванию беременности в систему первичной медико-санитарной 

помощи104. 

96. В СП1 говорится, что лицам, страдающим наркотической зависимостью, не 

предоставляется адекватное лечение с учетом их медицинских, психологических и 

социальных потребностей, при этом отсутствует психосоциальная реабилитация. 

В нем заявлено, что государство не имеет институциональных механизмов для 

предоставления лечения в качестве альтернативы наказанию105. 

97. В СП6 заявлено, что лица из числа ЛГБТИ неоднократно сообщали о том, что 

медицинские работники проявляют к ним гомофобное отношение106. 

98. В СП6 рекомендуется, чтобы государство отменило требования 

оскорбительного характера в качестве предварительного условия для изменения 

гендерных обозначений107. 

  Право на образование108 

99. В СП7 заявлено, что старая и поврежденная инфраструктура школ остается 

одним из наиболее важных вопросов. В большинстве случаев не удается соблюдать 

стандарты доступности для инвалидов109. 

100. В СП7 рекомендуется, чтобы государство содействовало улучшению системы 

водоснабжения и качества воды в школах и дошкольных учреждениях110. 

101. В СП7 рекомендуется, чтобы государство разработало и внедрило 

государственный механизм для обеспечения включения детей из числа цыган в 

систему образования в раннем возрасте111. 

102. В СП7 рекомендуется, чтобы государство обеспечило детей из числа 

этнических меньшинств образовательными ресурсами и качественными учебниками и 

повысило качество преподавания им государственного языка112. 

103. В СП5 заявлено, что квалификация преподавателей остается под вопросом, 

особенно в рамках двуязычной системы. Выпускникам специальной университетской 

программы «1+4» не была оказана поддержка в плане трудоустройства на полный 

рабочий день в государственных школах113. 
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104. В СП7 заявлено, что средств, выделяемых на инклюзивное образование, 

недостаточно для удовлетворения сложных потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями или для найма специалистов по инклюзивному 

образованию114. 

105. Авторы СП10 рекомендовали государству разработать и осуществить 

комплексную учебную программу по вопросам сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав с учетом культурного контекста и соответствия возрасту115. 

106. Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 

призвала оказывать поддержку библиотечным инициативам, направленным на 

обеспечение доступа к информации и знаниям для жителей удаленных и сельских 

районов, а также других уязвимых групп населения116. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины117 

107. В СП15 заявлено, что, несмотря на действия государства по борьбе с бытовым 

насилием и насилием в отношении женщин, осуществление эффективных 

превентивных мер по-прежнему сопряжено с трудностями118. 

108. В СП15 заявлено, что психосоциальная реабилитация и образовательные 

программы в приютах для жертв насилия в семье по-прежнему являются 

недостаточными119. 

109. В СП2 правительству было рекомендовано принять все надлежащие меры, 

включая предоставление консультативных услуг родителям, склонным к насилию, 

и приютам для обеспечения эффективной защиты женщин и детей, ставших жертвами 

насилия в семье120. 

110. В СП15 рекомендуется, чтобы государство разработало программы поддержки 

жертв бытового насилия и насилия в отношении женщин после выхода их из 

приютов121. 

111. В СП15 рекомендуется, чтобы государство обеспечивало непрерывное 

образование по вопросам бытового насилия для социальных работников 

Государственного агентства социального обслуживания122. 

112. В СП16 говорится, что сексуальное насилие является распространенным 

явлением, однако чаще всего о нем не сообщается. Виновные в нем привлекаются к 

ответственности лишь в небольшом числе зарегистрированных случаев123. 

113. В СП16 государству было рекомендовано проводить регулярную подготовку 

следователей, прокуроров, судей, адвокатов и судебно-медицинских экспертов по 

вопросам специфического характера преступлений, связанных с сексуальным 

насилием, и взаимодействия с жертвами, уделяя особое внимание искоренению 

гендерных стереотипов и недопущению повторной виктимизации124. 

  Дети125 

114. В СП12 правительству было рекомендовано внести поправки в Уголовный 

кодекс, выделив торговлю детьми и сексуальную эксплуатацию детей в отдельные 

составы преступлений126. 

115. В СП2 заявлено, что система защиты детей еще не готова адекватно реагировать 

на насилие в отношение детей и защищать права пострадавших от него лиц, включая 

жертв и свидетелей127. 

116. В СП12 правительству было рекомендовано создать специальные 

национальные, учитывающие интересы детей механизмы подачи жалоб детьми, 

ставшими жертвами сексуальной эксплуатации128. 

117. В СП2 заявлено, что в домашних условиях по-прежнему преобладает насилие в 

отношении детей, в том числе насилие в семье, в школе и в общине, а уровень 

нетерпимости существенно не снизился. Вмешательство извне, в том числе со стороны 
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социальных работников, поставщиков социальных услуг и полиции, воспринимается 

как нарушение права на личную или семейную жизнь и как угроза традиционным 

ценностям129. 

118. В СП2 отмечается, что специалисты, работающие с детьми, подвергающимися 

риску или ставшими жертвами насилия, включая сексуальное насилие, не имеют 

надлежащей подготовки для выявления, рассмотрения и принятия надлежащих мер 

или взаимодействия с механизмами направления к специалистам, особенно в сельских 

и горных районах, где сексуальное насилие по-прежнему является трудноразрешимой 

проблемой130. 

119. В СП12 было заявлено об отсутствии правовой основы, которая защищала бы 

детей от сексуальной эксплуатации в сфере путешествий и туризма. В принятом новом 

Кодексе о правах ребенка такие правонарушения отражены не были131. 

120. В СП8 заявлено, что из-за сбоев в работе системы социального обеспечения и 

кризиса в системе ухода за детьми государство не в состоянии предотвратить случаи 

отказа от детей и помещает таких детей в крупные, в основном не имеющие лицензий 

пансионаты. Ограничения, установленные в учреждениях, строгая дисциплина и 

большое число несовершеннолетних не позволяют создать в них аналогичную 

семейной инклюзивную среду132. 

121. В СП8 рекомендуется, чтобы государство зарегистрировало все не имеющие 

лицензии учреждения к концу 2020 года и в случае выполнения ими соответствующих 

требований выдало им лицензию. В нем также рекомендовано государству 

незамедлительно перевести детей, проживающих в учреждениях, которые не отвечают 

требованиям, необходимым для получения лицензии, в учреждения альтернативного 

ухода и/или удовлетворить их потребности133. 

122. В СП12 отмечается, что широкому распространению детских браков в Грузии 

способствует целый ряд сложных социальных, культурных и экономических 

факторов. В непропорционально большой степени такое явление затрагивает лиц, 

проживающих в сельской местности134. 

123. В СП2 заявлено, что меры и обязательства, принятые в целях реформирования 

системы правосудия в отношении несовершеннолетних, не достигли ожидаемых 

целей135. 

124. В СП7 отмечается, что очень часто дети, живущие и работающие на улицах, 

становятся жертвами трудовой эксплуатации. В нем государству рекомендовано 

создать эффективный механизм направления, который бы выявлял случаи детского 

труда и обеспечивал принятие эффективных ответных мер136. 

125. Ассоциация «Юнайтед фэмилиз интернэшнл» (ЮФИ) заявила, что Грузия 

является популярным местом предоставления репродуктивных услуг с привлечением 

третьих сторон. В Грузии до рождения ребенка свидетельство о браке супружеских 

пар не требуется, при этом иностранные пары не обязаны приезжать в страну для 

подписания договора о суррогатном материнстве. Многие грузинские суррогатные 

матери становятся жертвами насилия в семье, а некоторые мужчины заставляют своих 

жен вынашивать плод за деньги137. 

  Инвалиды138 

126. В СП8 рекомендуется, чтобы все государственные учреждения единым образом 

собирали всеобъемлющие статистические данные об инвалидах в стране139. 

127. В СП7 государству было рекомендовано разработать план действий по 

деинституционализации крупных психиатрических учреждений и пансионатов для 

инвалидов. В нем государству рекомендовано осуществлять процесс 

деинституционализации в надлежащие сроки параллельно с созданием различных 

общинных служб, в том числе жилищных140. 

128. В СП10 заявлено, что ограниченный доступ к информации и существующим 

программам здравоохранения и социального обеспечения имеют женщины-инвалиды 



A/HRC/WG.6/37/GEO/3 

12 GE.20-14722 

и девочки-инвалиды, в частности из сельских районов и районов проживания 

этнических меньшинств141. 

129. В СП3 правительству было рекомендовано обеспечить полный доступ к 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая средства 

контрацепции и аборты, а также инфраструктурные изменения, необходимые для 

размещения женщин-инвалидов142. 

130. В СП4 правительству было рекомендовано обеспечить доступ к услугам в 

области сексуального и репродуктивного здоровья в психиатрических учреждениях143. 

131. В СП3 также рекомендуется, чтобы правительство обеспечило необходимую 

поддержку с точки зрения доступного жилья, образования, занятости и личной 

помощи в целях создания условий для ухода за детьми и выполнения родительских 

обязанностей женщинами-инвалидами144. 

  Меньшинства145 

132. В СП8 отмечается, что участие этнических меньшинств в политической, 

социальной и культурной жизни остается проблемой. Преобладающая повестка дня в 

области политики и культуры не дает им пользоваться своими правами, включая право 

на использование своего языка при общении с государственными органами, право на 

свободу своей культуры и право на эффективное участие в процессах принятия 

решений146. 

133. ККРК СЕ призвал государство эффективно консультироваться с 

представителями национальных меньшинств до разработки и запуска важных 

инфраструктурных проектов, которые могут их затронуть147. 

134. В СП5 говорится, что доступ меньшинств к информации затруднен из-за 

цифрового разрыва в сельских населенных пунктах и небольших городах, где 

проживают меньшинства. Отсутствие доступа к информации на понятном для 

меньшинства языке приобрело крайне важное значение во время пандемии  

COVID-19148. 

135. ККРК СЕ призвал власти наряду с поощрением использования 

государственного языка эффективно гарантировать право на использование языков 

меньшинств в устной и письменной форме для лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, в отношениях между этими лицами и административными или 

судебными органами, в районах, традиционно населяемых такими лицами, или там, 

где они проживают в значительном количестве. Он также призвал власти 

предусмотреть перевод соответствующих законодательных актов на языки 

меньшинств149. 

136. В СП5 и СП8 государству было рекомендовано принять позитивные меры по 

поощрению занятости этнических меньшинств в центральных и местных органах 

власти, уделяя особое внимание выпускникам университетской программы «1 + 4»150. 

137. В СП5 государству было рекомендовано провести всеобъемлющее 

исследование пробелов в системе образования меньшинств, включая пробелы в 

обучении государственному языку и исходные причины неравных условий151. 

138. В СП5 государству было рекомендовано составить перечень объектов культуры 

и наследия этнических меньшинств и принять конкретные меры по их охране и 

популяризации152. 

  Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица153 

139. В СП8 отмечалась негативная тенденция, связанная с задержками в проведении 

предварительных собеседований с просителями убежища и приостановкой выдачи 

временных удостоверений личности. В нем заявлено, что вследствие этого просители 

убежища не могут получить личные документы, что ограничивает их 

непосредственный доступ к здравоохранению, образованию и другим основным 

социальным услугам154. 
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140. В СП8 государству было рекомендовано обеспечить, чтобы лица, которые 

могут нуждаться в международной защите, были зарегистрированы в качестве 

просителей убежища и прошли предварительное собеседование155. 

141. ЕКСП заявил, что не был установлен факт обеспечения на практике равного 

обращения между трудящимися-мигрантами и гражданами в отношении 

вознаграждения, условий труда и размещения156. 

142. В СП10 заявлено, что мигранты, проживающие в Грузии, не имеют равного 

доступа к медицинским услугам, связанным с ВИЧ157. 

143. В СП12 говорится, что, хотя некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) 

воспользовались усилиями правительства по обеспечению жильем, число 

бенефициаров остается ограниченным. Большое число ВПЛ, многие из которых — 

дети, продолжают жить в постепенно приходящих в упадок коллективных центрах, 

при этом ощущается значительная нехватка информации о тех ВПЛ, которые живут в 

частном секторе158. 

 5. Конкретные регионы или территории159 

144. ДЖАИ заявила, что последствия предполагаемой демаркации границы могут 

непосредственно сказаться на положении граждан Грузии. Грузинские граждане, 

находящиеся вблизи границ Южной Осетии, внезапно оказались на другой 

территории, что отразилось на характере их земельной собственности и 

предпринимательской деятельности. Это повлияло на способность работать, получать 

пропитание и обеспечивать себе достаточный уровень жизни. Сельское хозяйство еще 

больше пострадало в общинах, расположенных вблизи границ или на самих границах, 

поскольку фермеры боятся приближаться к ним из-за угрозы задержания160. 

145. ДЖАИ заявила, что поступают сообщения о том, что жители Южной Осетии не 

могут пересечь границу, обращаясь за медицинской помощью161. 

146. В СП5 было рекомендовано, чтобы государство продолжало сотрудничать с 

международными организациями и на дипломатическом уровне для обеспечения 

доступа международных механизмов мониторинга прав человека и гуманитарных 

организаций в Абхазию и Южную Осетию162. 
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