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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Тридцать девятая сессия 

1‒12 ноября 2021 года 

  Подборка по Венгрии 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

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

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Он представляет собой подборку информации, которая содержится в докладах 

договорных органов и мандатариев специальных процедур, а также в других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая 

излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

2. Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений, и рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей3. Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации вынес аналогичную рекомендацию4. Специальный докладчик 

по вопросу о положении правозащитников и правозащитниц призвал правительство 

ратифицировать международные протоколы и договоры, которые еще не 

ратифицированы5. 

3. Комитет по правам человека отметил, что Венгрии следует рассмотреть вопрос 

о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием6. Рабочая группа по вопросу о 

дискриминации в отношении женщин и девочек вынесла аналогичную 

рекомендацию7. 
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 III. Национальные рамки защиты прав человека8 

4. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность уровнем защиты, 

предоставляемым в законодательстве и на практике основным правам в Венгрии, 

поскольку в Основной закон неоднократно вносились поправки, зачастую в 

отношении законов, которые ранее Конституционный суд признал 

неконституционными. Комитет подчеркнул, что Венгрии следует соблюдать 

принципы разделения властей и институциональных сдержек и противовесов в 

отношении выборных органов и судебных учреждений, которым поручено защищать 

права человека9. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 

адвокатов выразил обеспокоенность тем, что Председатель Верховного суда Венгрии 

был избран, несмотря на прямые возражения Национального судебного совета10. 

5. Комитет по правам человека указал, что Венгрии следует обеспечить наличие у 

Управления Уполномоченного по основным правам финансовых и иных ресурсов, 

необходимых для эффективного и независимого выполнения его мандата11. 

Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и правозащитниц 

заявил, что законодательные поправки и отсутствие возможностей для приведения в 

исполнение рекомендаций Омбудсмена ослабили защиту определенных прав и 

эффективность мандата Омбудсмена12. 

6. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания отметил, что национальный 

превентивный механизм не обособлен от Управления Уполномоченного по основным 

правам. Подкомитет выразил свою обеспокоенность отсутствием функциональной 

независимости этого механизма в рамках Управления Уполномоченного и 

рекомендовал законодательно предоставить национальному превентивному 

механизму возможность эффективно выполнять свои основные функции. 

Он рекомендовал также национальному превентивному механизму провести обзор 

существующих правовых актов, регулирующих его работу13. 

7. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с обеспокоенностью следит 

за правительственным законопроектом о продлении режима так называемого 

«опасного положения», объявленного в связи с пандемией коронавирусного 

заболевания (COVID-19). Этот законопроект, как представляется, наделяет 

правительство практически неограниченными полномочиями управления с помощью 

указов в обход парламентского контроля и не предусматривает четкой даты 

прекращения действия14. 

 IV. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация15 

8. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Венгрии 

обеспечить, чтобы все законы, запрещающие расовую дискриминацию, включали все 

основания для дискриминации, принять эффективные меры в целях обеспечения 

полного и эффективного выполнения существующих правовых положений, 

запрещающих расовую дискриминацию, содействовать эффективному доступу к 

правосудию всех жертв расовой дискриминации и предоставлять им надлежащие 

средства правовой защиты16. 

9. Комитет по ликвидации расовой дискриминации глубоко встревожен широким 

распространением в Венгрии ненавистнических высказываний расистского толка в 

отношении рома, мигрантов, беженцев, просителей убежища и других меньшинств, 
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в особенности со стороны общественных деятелей, которые делают заявления, 

способные разжечь расовую ненависть. Он рекомендовал Венгрии незамедлительно 

принять все меры в целях прекращения расистских ненавистнических высказываний и 

подстрекательства к насилию, публично осудить расистские ненавистнические 

высказывания общественных деятелей и дистанцироваться от них, ужесточить 

соответствующее законодательство и обеспечить его применение, а также эффективно 

выявлять, регистрировать и расследовать случаи расистских ненавистнических 

высказываний или подстрекательства к расовой ненависти, привлекать к 

ответственности и наказывать виновных17. Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека выразил аналогичную обеспокоенность18. 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев (УВКБ ООН) вынесло связанную с этим рекомендацию19. Специальный 

докладчик по вопросу о правах человека мигрантов отметил, что журналисты местных 

СМИ способствуют разжиганию ксенофобии и антимигрантских настроений в 

стране20, и призвал правительство и политиков на всех уровнях воздерживаться от 

пропаганды этнической или расовой ненависти и ксенофобии, представляющих собой 

подстрекательство к дискриминации, враждебности или насилию21. Комитет по 

правам человека рекомендовал Венгрии повысить эффективность отслеживания, 

расследования и судебного преследования преступлений на почве ненависти и 

уголовно наказуемых ненавистнических высказываний и наказания виновных, 

активизировать усилия по искоренению стереотипов и дискриминации в отношении 

мигрантов, беженцев, евреев и рома и обеспечить, чтобы государственные 

должностные лица, ответственные за дискриминационное поведение в отношении 

рома и других групп меньшинств, привлекались к ответственности во всех случаях22. 

10. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу продолжающихся преступлений на почве расовой ненависти, в частности 

против рома. Он рекомендовал Венгрии принять незамедлительные меры по 

предотвращению преступлений на почве расовой ненависти и расистского насилия и 

обеспечить эффективную регистрацию и расследование всех сообщений о 

преступлениях на почве ненависти и привлечение к ответственности виновных23. 

Комитет по правам человека указал, что Венгрии следует регулярно, публично и 

эффективно подтверждать, что любая пропаганда этнической или расовой ненависти, 

которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, запрещена законом, и предпринимать незамедлительные действия для 

привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления на почве ненависти24. 

11. Комитет по правам ребенка призвал Венгрию обеспечить применение 

законодательных положений, запрещающих дискриминацию детей, находящихся в 

маргинализированном и неблагоприятном положении25. Он призвал также Венгрию 

активизировать меры, направленные на ликвидацию дискриминации детей рома, 

путем принятия национального плана действий, и укрепить поддержку рабочих групп 

по борьбе с сегрегацией, созданных в 2017 году26. 

12. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что запрет на 

дискриминацию в Основном законе не содержит прямого указания на сексуальную 

ориентацию и гендерную идентичность среди оснований для дискриминации и что 

используемое в нем ограничительное определение семьи может привести к 

дискриминации. Он обеспокоен также актами насилия и распространенностью 

негативных стереотипов и предрассудков в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и 

трансгендеров. Он подчеркнул, что Венгрии следует запретить дискриминацию по 

всем признакам и во всех сферах и секторах, принять необходимые меры для 

пресечения дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в контексте 

семейных отношений и обеспечить эффективное выявление, регистрацию и 

расследование актов насилия, мотивированных сексуальной ориентацией или 

гендерной идентичностью жертв, а также привлечение к ответственности и наказание 

виновных27. Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности призвал Венгрию 

отказаться от предложенного законодательного акта, который лишает трансгендерных 

и гендерно-вариативных лиц права на юридическое признание и самоопределение28. 

Несколько других мандатариев также выразили свою обеспокоенность по этому 
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поводу и указали, что независимо от сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности пары должны получать юридическое признание29. Рабочая группа по 

вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек подчеркнула, что 

формулировка семьи должна толковаться как включающая разнообразие семей и что 

она ни при каких обстоятельствах не должна использоваться для ущемления 

репродуктивных прав женщин30. Он рекомендовал Венгрии привлекать общественных 

деятелей к ответственности за сексистские и оскорбительные высказывания и 

выражения, затрагивающие достоинство женщин и лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, путем применения штрафов или наказания в виде 

исключения из публичных мероприятий31. 

13. Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек 

призвала правительство в полной мере реализовать конституционную гарантию 

равенства между женщинами и мужчинами и все аспекты национальной стратегии 

поощрения гендерного равенства. Она рекомендовала Венгрии разработать планы 

действий по реализации всех приоритетных задач национальной стратегии32. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность33 

14. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о 

чрезмерном применении силы, включая жестокое обращение и пытки, со стороны 

сотрудников правоохранительных органов при задержании и во время допросов, 

а также о весьма низком количестве судебных преследований и вынесенных 

приговоров по таким делам. Комитет указал, что Венгрии следует обеспечить 

проведение оперативных, беспристрастных, тщательных и эффективных 

расследований по всем утверждениям о чрезмерном применении силы сотрудниками 

правоохранительных органов, привлечение виновных к ответственности и вынесение 

соответствующих наказаний. Он добавил, что стране следует укрепить Независимый 

совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, расширить его следственные 

полномочия, обеспечить его независимость в проведении расследований 

предполагаемых нарушений со стороны сотрудников полиции и рассмотреть вопрос о 

создании независимого органа медицинских освидетельствований, уполномоченного 

обследовать предполагаемых жертв пыток34. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права35 

15. Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности отметил, что парламент 

Венгрии наделил премьер-министра полномочиями управления с помощью указов без 

консультаций с другими законодательными органами перед принятием политических 

решений во время кризиса, связанного с COVID-1936. УВКПЧ напомнило, 

что, согласно международному праву прав человека, чрезвычайное законодательство 

и меры должны иметь исключительно временный характер, ограничиваться 

реагированием на текущую ситуацию и предусматривать надлежащие гарантии37. 

16. Комитет по правам человека указал, что Венгрии следует пересмотреть 

законодательные рамки, регулирующие полномочия Конституционного суда, с целью 

восстановления его официальных компетенций и принять меры для гарантии и защиты 

полной независимости и беспристрастности судебной власти. Он добавил, что 

Венгрии следует обеспечить, чтобы судьи назначались и продвигались по службе на 

основании объективных критериев компетентности и достоинств, а их полномочия 

прекращались только по серьезным основаниям ненадлежащего поведения или 

некомпетентности в соответствии с установленными в законе справедливыми 

процедурами, обеспечивающими объективность и беспристрастность38. Специальный 

докладчик по вопросу о положении правозащитников и правозащитниц рекомендовал 

правительству укрепить судебную систему, обеспечив ей возможность работать 

независимо и эффективно, и создать независимый орган для обеспечения 

независимости судебной системы39. 
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17. Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии обеспечить рассмотрение 

специальными и хорошо подготовленными судьями и судебными работниками дел, 

связанных с детьми, внести поправки в законодательство, чтобы восстановить единый 

минимальный возраст уголовной ответственности в 14 лет независимо от вида 

преступления и отменить практику назначения детям тюремных сроков за мелкие 

преступления40. Комитет по правам человека указал, что Венгрии следует повысить 

возраст уголовной ответственности за все преступления с 12 до 14 лет41. 

 3. Основные свободы42 

18. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и 

правозащитниц отметил, что Основной закон закрепляет права человека как 

неотъемлемые, взаимозависимые и неделимые, однако их содержание 

конкретизируется в так называемых «основных законах» (органических законах). 

Специальный докладчик предостерег от использования законодательства для 

чрезмерного регулирования и подрыва деятельности правозащитников или 

препятствования ей43. 

19. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и 

правозащитниц с тревогой отметил, что правозащитники действуют в условиях 

усиливающейся поляризации и политизированности44. Правозащитники и 

правозащитницы сталкиваются с огромным давлением из-за общественной критики, 

стигматизации в СМИ, необоснованных проверок и сокращения государственного 

финансирования. Он выразил свою обеспокоенность по поводу сообщений о 

нарушениях надлежащей правовой процедуры в отношении некоторых 

неправительственных организаций45. Комитет по правам ребенка настоятельно 

призвал Венгрию обеспечить, чтобы неправительственные организации могли 

беспрепятственно осуществлять свою деятельность в условиях, благоприятствующих 

защите прав человека46. Специальный докладчик по вопросу о положении 

правозащитников и правозащитниц рекомендовал правительству обеспечить 

всесторонний учет прав человека в институциональных и политических рамках, 

в том числе путем принятия национального плана действий в области прав человека с 

четкими и конкретными целями и показателями. Он рекомендовал также 

правительству придерживаться принципа абсолютной нетерпимости к стигматизации 

и запугиванию правозащитников со стороны как государственных должностных лиц, 

так и негосударственных субъектов, и расследовать случаи совершения 

негосударственными субъектами нарушений против правозащитников с 

последующим привлечением виновных к ответственности и предоставлением средств 

правовой защиты пострадавшим47. 

20. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу 

необоснованных, обременительных и ограничительных требований, налагаемых на 

некоторые получающие иностранное финансирование неправительственные 

организации в соответствии с Законом о прозрачности организаций, получающих 

поддержку из-за рубежа48. Специальный докладчик по вопросу о положении 

правозащитников и правозащитниц и Специальный докладчик по вопросу о 

поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение призвали 

правительство отозвать предложенный законопроект о прозрачности организаций, 

получающих поддержку из-за рубежа, поскольку он приведет к ущемлению права на 

свободу выражения мнений и свободу мирных собраний и ассоциаций в Венгрии49. 

21. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что Совет по 

средствам массовой информации и Национальный орган по средствам информации и 

информационным коммуникациям не обладают достаточной независимостью для 

выполнения своих функций и имеют чрезмерно широкие регулирующие и 

санкционные полномочия. Комитет рекомендовал Венгрии пересмотреть свои законы 

и практику с целью гарантировать полное осуществление на практике свободы 

выражения мнений всеми людьми50. Специальный докладчик по вопросу о положении 

правозащитников и правозащитниц отметил, что законы о средствах массовой 

информации еще предстоит привести в полное соответствие с международными 

стандартами51. 
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22. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и 

правозащитниц отметил, что диффамация по-прежнему является в Венгрии уголовным 

преступлением и что это обвинение регулярно предъявляется журналистам-

расследователям, правозащитникам и наблюдательным организациям52. Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

рекомендовала Венгрии отменить уголовную ответственность за диффамацию и 

регулировать ее исключительно в гражданском кодексе53. 

 4. Запрещение всех форм рабства54 

23. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с утверждениями 

о продолжающейся торговле людьми и отметил, что стране следует продолжать 

принимать усилия по борьбе с ней, обеспечить, чтобы все лица, ответственные за 

торговлю людьми, привлекались к ответственности и несли наказание, соразмерное 

совершенным преступлениям, и обеспечить, чтобы жертвы получали адекватное 

возмещение и компенсацию55. Рабочая группа по вопросу о дискриминации в 

отношении женщин и девочек рекомендовала Венгрии продолжить разработку 

инструментов для выявления жертв торговли людьми с целью обеспечения 

надлежащей защиты56. 

 5. Право на неприкосновенность личной жизни57 

24. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу правовых 

норм Венгрии в отношении тайного наблюдения в интересах национальной 

безопасности и отсутствия положений об эффективных средствах правовой защиты в 

случаях злоупотреблений. Он рекомендовал Венгрии повысить транспарентность 

предусмотренных в законодательной базе полномочий по ведению тайного 

наблюдения в интересах национальной безопасности и укрепить гарантии 

недопущения злоупотребления ими58. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда59 

25. Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек 

перечислила причины значительно более низких показателей занятости женщин60. 

Она рекомендовала правительству принять меры по увеличению числа женщин на 

должностях, связанных с принятием экономических решений, обязать работодателей 

предоставлять равную оплату за труд равной ценности, поощрять перераспределение 

отцам обязанностей по уходу за детьми путем внесения поправок в законодательство, 

принять меры по поддержке ухода за детьми, ориентированные на родителей с 

небольшими семьями и семьи с низким уровнем дохода, увеличить количество яслей 

для детей в возрасте до 3 лет, укрепить средства правовой защиты от дискриминации 

в сфере занятости и увеличить объем ресурсов, выделяемых на образование детей из 

неблагополучных семей61. 

 2. Право на достаточный жизненный уровень62 

26. Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии продолжать вкладывать 

средства в меры по искоренению нищеты, уделяя особое внимание детям рома и детям, 

проживающим в неблагополучных в социально-экономическом плане районах63. 

 3. Право на здоровье64 

27. Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии обеспечить, чтобы все дети 

на практике пользовались обязательными медицинскими услугами бесплатно, 

и обеспечить наличие медицинских учреждений на всей территории страны65. 

Он призвал Венгрию обеспечить детям доступ к конфиденциальным и 

ориентированным на ребенка услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, исключить необходимость получения подростками разрешения родителей 

на доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья и 
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психологической помощи, обеспечить просвещение детей в области сексуального и 

репродуктивного здоровья в рамках обязательной школьной программы, усилить 

меры по предотвращению употребления табака, алкоголя и наркотиков и предоставить 

нуждающимся реабилитационные услуги, инвестировать средства в устранение 

коренных причин психических расстройств и содействовать повышению их 

осведомленности о службах психологической поддержки и доступу к ним, а также 

расширить наличие предоставляемых в режиме онлайн услуг и консультаций в 

области охраны психического здоровья66. 

28. Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек 

рекомендовала Венгрии принять комплексный подход к здоровью женщин и девочек, 

обеспечить доступ к медицинским услугам без дискриминации по гендерному или 

национальному признаку, устранить барьеры для получения услуг в области 

сексуального и репродуктивного здоровья, решить проблему высокого уровня 

применения кесарева сечения и обеспечить, чтобы сексуальное образование 

соответствовало возрасту, было всеобъемлющим и инклюзивным67. Она также 

указала, что женщины из числа рома подвергаются непропорционально высокой 

степени дискриминации в плане доступа к медицинским услугам и не имеют 

надлежащего доступа к услугам по планированию семьи, современным методам 

контрацепции и регулярным консультациям гинеколога68. Комитет по правам 

инвалидов рекомендовал Венгрии искоренить принудительную контрацепцию и 

принудительные аборты среди женщин с инвалидностью69. 

29. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов выразил свою 

обеспокоенность отсутствием надлежащих служб оказания медицинской и 

психологической помощи в «транзитных зонах»70. Он призвал Венгрию улучшить 

доступ всех просителей убежища, находящихся в транзитных зонах, к медицинским 

услугам и юридической помощи71. 

 4. Право на образование72 

30. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность по поводу 

числа учащихся, досрочно покидающих школу, продолжающейся сегрегации детей 

рома в системе специального образования и увеличения разрыва в успеваемости 

между детьми рома и детьми, не относящимися к рома, на различных уровнях 

образования. Комитет настоятельно призвал Венгрию восстановить обязательное 

образование до 18 лет, активизировать усилия по ликвидации дискриминации в 

отношении детей рома в школах и принять незамедлительные меры по устранению 

разрыва в успеваемости между детьми рома и детьми, не относящимися к рома, 

в начальной школе73. ЮНЕСКО вынесла аналогичные рекомендации74. Комитет по 

правам человека указал, что Венгрии следует принять меры для мониторинга и 

эффективного искоренения сегрегации детей рома в системе образования и обеспечить 

обучение всех детей рома на недискриминационной основе75. 

31. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил внесенную 

в 2017 году поправку к Закону о национальном высшем образовании, которая налагает 

несоразмерные ограничения на деятельность аккредитованных иностранных 

университетов, и отсутствие достаточного обоснования для введения таких 

ограничений на свободу мысли, выражения мнений и ассоциации, а также свободу 

научной деятельности. Он указал, что Венгрии следует пересмотреть недавно 

принятые поправки к этому закону76. Специальный докладчик по вопросу о 

поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение призвал 

парламент пересмотреть новый закон, направленный против Центрально-

Европейского университета77. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины78 

32. Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек 

указала, что уровень представленности женщин в парламенте является одним из самых 
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низких в Европейском союзе и в мире, что свидетельствует о явном отсутствии 

политической воли к расширению прав и возможностей женщин79. Причиной этой 

ситуации являются широко распространенные и вопиющие стереотипы в отношении 

женщин: некоторые общественные деятели неоднократно заявляли, что женщины не 

подходят для политической власти, и настаивают на том, что женщина в первую 

очередь должна играть роль жены и матери80. Рабочая группа добавила, 

что необходимо принять серьезные меры для ликвидации таких видов стереотипов и 

дискриминации, в том числе путем цензурирования сексистской риторики 

общественных деятелей81. Она рекомендовала Венгрии принять целенаправленные 

меры для увеличения представленности женщин в политической жизни страны и на 

руководящих должностях в сфере государственного управления, а также обеспечить 

большую гендерную сбалансированность при назначении новых членов 

Конституционного суда82. Комитет по правам человека выразил аналогичную 

обеспокоенность, с озабоченностью отметил сделанные политическими деятелями 

дискриминационные заявления в отношении женщин и вынес аналогичные 

рекомендации83. 

33. Комитет по правам человека выразил свою обеспокоенность сообщениями о 

том, что домашнее насилие продолжает оставаться распространенной и 

замалчиваемой проблемой, полиция не реагирует должным образом на случаи 

домашнего насилия, а механизмы защиты и поддержки жертв не работают и доступ к 

приютам остается недостаточным. Комитет с обеспокоенностью отметил, что 

Уголовный кодекс не в полной мере защищает женщин, ставших жертвами домашнего 

насилия. Он рекомендовал Венгрии обеспечить, чтобы о случаях домашнего насилия 

сообщалось, чтобы они регистрировались и тщательно расследовались, чтобы 

виновные привлекались к ответственности и надлежащим образом наказывались и 

чтобы жертвы имели доступ к эффективным правовым гарантиям и средствам защиты. 

Он добавил, что Венгрии следует укрепить правовую базу защиты женщин от 

домашнего и сексуального насилия84. 

 2. Дети85 

34. Комитет по правам ребенка призвал Венгрию создать единый орган, 

отвечающий за права детей, с четким мандатом и достаточными полномочиями86. 

Комитет настоятельно призвал Венгрию укреплять деятельность Управления по 

вопросам равного обращения, направленную на борьбу с дискриминацией детей-

инвалидов и детей рома87. 

35. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Венгрию разработать 

национальную стратегию предотвращения и искоренения всех форм насилия в 

отношении детей, четко информировать детей об имеющихся процедурах для 

сообщения о случаях насилия, создать учитывающие интересы детей механизмы для 

облегчения и поощрения представления информации о соответствующих случаях и 

обеспечивать, чтобы такие случаи оперативно регистрировались и расследовались, а 

виновные подвергались судебному преследованию и должному наказанию. 

Он призвал также Венгрию рассмотреть вопрос о расширении применения положений, 

касающихся расследования и рассмотрения случаев жестокого обращения с детьми и 

молодыми взрослыми, в отношении всех мест и случаев88. 

36. Комитет по правам ребенка призвал Венгрию эффективно осуществлять запрет 

на применение всех форм телесных наказаний во всех местах, в том числе дома, 

в школах и учреждениях альтернативного ухода89. ЮНЕСКО рекомендовала Венгрии 

продолжать усилия по обеспечению соблюдения школами законодательства, 

запрещающего телесные наказания, и принять меры по предотвращению 

издевательств в школах, жестокого обращения с детьми и изоляции детей90. 

37. Комитет по правам ребенка призвал Венгрию в срочном порядке осуществить 

поэтапный отказ от практики помещения детей в специализированные учреждения, 

перенаправляя средства семьям, обеспечить сбор и анализ данных об этническом 

происхождении детей в системе охраны детства, увеличить число приемных семей по 

всей стране и выделять средства на обучение и контроль специалистов, работающих в 

сфере альтернативного ухода. Он призвал также Венгрию обеспечить, чтобы дети в 
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учреждениях альтернативного ухода имели доступ к конфиденциальным и созданным 

с учетом интересов детей механизмам подачи жалоб и могли сообщать о случаях 

ненадлежащего поведения91. 

38. Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии внести в Гражданский 

кодекс поправки, устраняющие все исключения, которые допускают вступление в брак 

в возрасте до 18 лет для девушек и юношей92.  

39. Что касается детей-мигрантов, то Комитет по правам ребенка настоятельно 

призвал Венгрию внести поправки в закон об убежище и отменить поправку 

к статье 4 (пункт 1 с)) Закона об охране детей и осуществлении опекунства, чтобы 

охватить всех детей93. Комитет по правам человека рекомендовал Венгрии обеспечить, 

чтобы дети и несопровождаемые несовершеннолетние не содержались под стражей94. 

40. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность плохим 

питанием, предоставляемым детям старше 14 лет в транзитных зонах, и тем, что 

свидетельства об образовании, выдаваемые детям в школах транзитных зон, 

не действительны в Венгрии95. Комитет выразил обеспокоенность тем, что возрастная 

оценка детей ‒‒ просителей убежища и несовершеннолетних несопровождаемых 

детей, проводимая в транзитных зонах, в значительной степени зависит от визуального 

осмотра эксперта и такие дети не имеют достаточного доступа к образованию, 

социально-психологическим услугам и юридической помощи96. Комитет по правам 

ребенка выразил аналогичную обеспокоенность97. 

41. В связи с выполнением Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 

Комитет по правам ребенка рекомендовал Венгрии внести поправки в Закон C 

от 2012 года об Уголовном кодексе, с тем чтобы распространить расширенную защиту 

от сексуального насилия, совершаемого в отношении детей, на всех детей в возрасте 

до 18 лет, и внести поправки юридического характера, необходимые для обеспечения 

того, чтобы все дети, подвергшиеся любой форме сексуальной эксплуатации, торговли 

или контрабанды, рассматривались в качестве жертв и не подвергались уголовным 

санкциям98. 

42. В связи с выполнением Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, Комитет по правам 

ребенка призвал Венгрию разработать механизмы для раннего выявления детей ‒‒ 

просителей убежища, детей-беженцев и детей-мигрантов, которые могли быть 

завербованы или использованы в военных действиях за рубежом, и обеспечить, чтобы 

дети не проходили военную подготовку с применением огнестрельного оружия99. 

 3. Лица с инвалидностью100 

43. В контексте своего расследования в отношении Венгрии в соответствии со 

статьей 6 Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов Комитет по 

правам инвалидов рекомендовал Венгрии исключить какое-либо влияние органа опеки 

и попечительства на процесс назначения, контроля и обучения лиц, оказывающих 

поддержку в рамках поддерживаемого режима принятия решений, отменить статьи 69 

и 70 Социального закона, касающиеся «специализированной социальной помощи», 

с тем чтобы ни одно лицо с инвалидностью не могло быть помещено в специальные 

учреждения на основании инвалидности, признать право всех лиц с инвалидностью 

вести самостоятельный образ жизни и быть вовлеченными в местное сообщество как 

индивидуальное и непосредственно действующее право и разработать систему 

поддержки самостоятельного образа жизни лиц с инвалидностью101. Комитет 

рекомендовал также Венгрии не допускать дальнейшей институционализации лиц с 

инвалидностью в любой форме путем прекращения программ развития специальных 

учреждений102. Комитет по правам человека обратил внимание на аналогичные 

вопросы103. 

44. Комитет по правам инвалидов указал, что применяемые в Венгрии законы, 

политика и практика, в результате которых лица с инвалидностью часто передаются 

под опеку, а во многих случаях помещаются в специальные учреждения, приводят к 

грубым и систематическим нарушениям их прав. Комитет рекомендовал Венгрии 
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отменить режимы опеки, прекратить помещение в специальные учреждения на 

основании инвалидности, обеспечить компенсацию ущерба лицам с инвалидностью, 

требующим возмещения за то, что они были помещены в специальные учреждения, 

и перенаправить финансовые ресурсы на поддержку самостоятельного образа жизни и 

инклюзии в рамках общины104. 

45. Комитет по правам человека указал, что Венгрии следует обеспечить 

использование всеми экспертами стандартизированных процедур, основанных на 

научных методах, для оценки того, имеют ли дети инвалидность105. Комитет по правам 

инвалидов рекомендовал Венгрии прекратить сегрегацию лиц с инвалидностью в 

сфере образования106. 

 4. Меньшинства107 

46. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о том, что 

сообщество рома продолжает страдать от широко распространенных дискриминации 

и изоляции, безработицы и сегрегации в области жилья и образования. Он отметил, 

что Венгрии следует активизировать свои усилия по поощрению 

недискриминационного доступа членов общины рома к возможностям и услугам во 

всех областях108. 

47. Комитет по ликвидации расовой дискриминации по-прежнему крайне 

обеспокоен сохраняющейся дискриминацией рома, сегрегацией и крайней нищетой, 

с которыми они сталкиваются109. Комитет рекомендовал Венгрии принять все меры 

для ликвидации структурной дискриминации рома, положить конец сегрегации в 

сфере образования, с которой сталкиваются дети рома, и принять эффективные меры 

в целях улучшения показателей посещаемости школ и показателей завершения 

школьного образования среди детей рома, а также расширения их возможностей и 

повышения их успеваемости в сфере образования. Он рекомендовал также Венгрии 

принять меры, с тем чтобы покончить с крайней нищетой среди рома, обеспечить всем 

рома полный и беспрепятственный доступ к медицинскому обслуживанию, 

не допуская их дискриминации и притеснения, и принять эффективные меры, с тем 

чтобы покончить с безработицей среди рома и устранить разрыв в доходах. Комитет 

далее рекомендовал Венгрии принять меры, направленные на пресечение 

преступлений на почве ненависти в отношении рома, и обеспечить надлежащую 

регистрацию и расследование всех случаев преступлений на почве ненависти, а также 

привлечение к ответственности и осуждение виновных, предотвращать любые формы 

этнического профилирования со стороны правоохранительных органов и 

предотвращать использование языка ненависти в отношении рома110. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища111 

48. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов указал, что в 

2015 году правительство Венгрии объявило о «кризисной ситуации в связи с массовой 

иммиграцией»112 и стало в этой связи придерживаться подхода, ориентированного на 

обеспечение безопасности, что выразилось в принятии ряда весьма ограничительных 

мер113. Специальный докладчик призвал правительство пересмотреть свой основанный 

на обеспечении безопасности подход к регулированию миграции и перейти к подходу, 

основанному на правах человека114. Специальный докладчик был особенно обеспокоен 

тем, что организации гражданского общества не имеют доступа в транзитные зоны для 

проведения мониторинга, однако адвокаты неправительственных организаций могут 

посещать транзитные зоны в своем личном качестве для оказания юридической 

помощи115. 

49. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов отметил, 

что неправительственные организации, занимающиеся правами мигрантов в Венгрии, 

сталкиваются с многочисленными препятствиями при выполнении своей законной и 

важной работы, и сообщил, что ряд организаций гражданского общества стали 

объектом клеветнических кампаний116. Он настоятельно призвал Венгрию 

предоставить организациям гражданского общества доступ в транзитные зоны для 

обеспечения предоставления услуг117. УВКБ ООН заявило, что оказание помощи 

просителям убежища и беженцам не может быть признано незаконным, поскольку это 
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подрывает основные международные стандарты, а именно право просить о 

предоставлении убежища и запрет на принудительное возвращение118. Рабочая группа 

по произвольным задержаниям приостановила свой визит в Венгрию в ноябре 

2018 года после того, как ей было отказано в доступе в транзитные зоны Рёшке и Томпа 

на границе с Сербией119. 

50. Специальный докладчик по правам человека мигрантов призвал Венгрию 

прекратить практику автоматического помещения всех просителей убежища в 

транзитные зоны, изучить альтернативы содержанию под стражей для всех просителей 

убежища, улучшить физические условия и снять ограничения на свободу 

передвижения в транзитных зонах120. Специальный докладчик пришел к выводу, 

что содержание в транзитных зонах во многих случаях представляет собой 

фактическое лишение свободы просителей убежища121. Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации и Комитет по правам человека выразили аналогичную 

обеспокоенность122. 

51. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов указал, 

что длительное административное задержание просителей убежища без 

предоставления возможности добиться пересмотра дела в административном или 

судебном порядке или получить доступ к средствам правовой защиты равносильно 

произвольному задержанию123. УВКБ ООН указало, что Суд Европейского союза 

пришел к выводу о том, что помещение людей в транзитные зоны равносильно 

содержанию под стражей, после чего правительство перевело всех просителей 

убежища из транзитных зон в открытые учреждения124. 

52. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов напомнил о 

возбужденных Европейской комиссией в отношении Венгрии процедурах в связи с 

нарушением действующих положений; Комиссия установила, что венгерское 

законодательство несовместимо с законодательством Европейского союза, 

в частности, в отношении процедур предоставления убежища в транзитных зонах, 

условий приема и решений о возвращении125. УВКБ ООН сделало аналогичные 

замечания и указало, что новая процедура предоставления убежища, введенная 

Венгрией в 2020 году, а также некоторые положения внутреннего законодательства, 

вступившие в силу ранее, идут вразрез с правом на поиск убежища и подвергают 

просителей убежища риску принудительного возвращения, что противоречит 

международному беженскому праву и праву прав человека, а также законодательству 

Европейского союза126. 

53. УВКБ ООН сообщило, что в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 Венгрия 

приняла в рамках национального законодательства новую, действующую до июня 

2021 года процедуру, которая фактически лишила просителей убежища права на 

доступ к справедливым и эффективным процедурам предоставления убежища и 

подвергла их риску прямого или косвенного принудительного возвращения127. 

УВКБ ООН рекомендовало Венгрии внести в национальное законодательство 

поправки, гарантирующие право просить и получать убежище и запрет на 

принудительное возвращение128. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

рекомендовал Венгрии принять все меры для обеспечения полного соблюдения 

принципа недопущения принудительного возвращения и предотвращения 

чрезмерного применения силы, а также обеспечить обучение и эффективный и 

независимый мониторинг сотрудников правоохранительных органов, работающих с 

беженцами, мигрантами и просителями убежища, с целью исключения жестокого 

обращения129. Комитет по правам человека и Специальный докладчик по вопросу о 

правах человека мигрантов выразили аналогичную обеспокоенность и вынесли 

аналогичные рекомендации130. 

54. Комитет по правам человека с обеспокоенность отметил пакет из трех 

законопроектов, известный как пакет «Стоп Сорос», который накладывает серьезные 

ограничения на деятельность организаций гражданского общества и критиков 

иммиграционной политики Венгрии131. Несколько экспертов по правам человека 

Организации Объединенных Наций выразили серьезную обеспокоенность по поводу 

новых жестких мер, направленных на пресечение въезда мигрантов и беженцев в 

Венгрию, а также увеличения числа угроз в адрес представителей гражданского 
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общества и упомянули закон «Стоп Сорос»132. В 2018 году УВКПЧ и Верховный 

комиссар также неоднократно осуждали решение парламента Венгрии о принятии 

законодательных актов, предусматривающих уголовную ответственность в 

отношении лиц и групп, если установлено, что они поддерживают просителей 

убежища, беженцев и не имеющих документов мигрантов133. 

55. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов сообщил о 

введении так называемого «специального налога на иммиграцию». На основании 

нового постановления финансовая поддержка любой деятельности, направленно 

на поддержу или поощрение иммиграции в Венгрии, облагается налогом 

по ставке 25 %134. Несколько неправительственных организаций, которые ранее через 

Министерство внутренних дел получали финансирование из Фонда Европейского 

союза по вопросам убежища, миграции и интеграции на проекты, предусматривающие 

оказание гуманитарной или интеграционной помощи мигрантам, просителям убежища 

и беженцам, больше не получают никаких средств, а в начале 2018 года министерство 

отозвало все конкурсные предложения по линии этого фонда135. 

 6. Лица без гражданства136 

56. Комитет по правам ребенка призвал Венгрию внести изменения в Закон о 

гражданстве в целях предотвращения безгражданства детей, родители которых 

являются иностранцами, не имеющими возможности передать свое гражданство 

детям, родившимся за границей, а также детей лиц, признанных лицами без 

гражданства, которые не имеют установленного места жительства в стране. 

Он призвал также Венгрию обеспечить, чтобы эти дети могли получить венгерское 

гражданство в соответствии с четкими процедурами и правилами, единообразно 

применяемыми на всей территории страны137. 
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