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 I. Введение 

1. Словацкая Республика (далее – "СР") является участником Международ-
ной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (далее – "Кон-
венция"), подписанной от имени Чехословацкой Социалистической Республики 
7 марта 1966 года. Путем правопреемства от Чешской и Словацкой Федератив-
ной Республики Словацкая Республика 28 мая 1993 года вошла в число сторон 
этой Конвенции, вступившей для нее в силу ретроактивно с 1 января 1993 года. 

2. В соответствии со статьей 9 Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации Словацкая Республика как сторона этой 
Конвенции представляет Комитету по ликвидации расовой дискриминации док-
лады о ее осуществлении. Свои шестой, седьмой и восьмой периодические 
доклады Словацкая Республика представила в мае 2008 года.  

3. В настоящем документе представлены девятый и десятый периодические 
доклады Словацкой Республики об осуществлении Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В них содержится информа-
ция о законодательных, судебных, административных и других мерах, приня-
тых с целью практического применения положений Конвенции, а также о про-
грессе в этой области, достигнутом за период с 2009 по 2012 год.  

4. Настоящий доклад подготовлен Министерством иностранных дел Сло-
вацкой Республики (далее – "МИД СР") в сотрудничестве с профильными ве-
домствами по соответствующим вопросам и в соответствии с руководящими 
принципами подготовки докладов, изданными Комитетом по ликвидации расо-
вой дискриминации и включающими рекомендации относительно содержания 
и формы отдельных периодических докладов в связи с Конвенцией о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации (CERD/C/70/1), а также с конкретными 
рекомендациями, изложенными в заключительных замечаниях Комитета, при-
нятых 16 марта 2010 года после рассмотрения шестого, седьмого и восьмого 
периодических докладов Словацкой Республики. 

 II. Общие сведения 

  Национальные меньшинства 

5. Согласно данным переписи населения, по состоянию на 21 мая 2011 года 
в Словацкой Республике проживали 5 397 036 человек, из которых 80,7% со-
ставляли словаки. К национальным меньшинствам принадлежат 12,3% населе-
ния; 7% не сообщили о своей национальности.  

6. К словацкой национальности себя относят почти 4 353 000 человек. 
По сравнению с 2001 годом численность словаков уменьшилась на 262 000 че-
ловек; сократился и их удельный вес в общей численности населения.  

7. Самым многочисленным меньшинством являются венгры: к этой нацио-
нальности причисляют себя более 458 000 (8,5%) жителей страны. Численность 
венгров и их удельный вес в составе населения уменьшились по сравнению 
с 2001 годом.  

8. Вторым по численности национальным меньшинством в Словакии явля-
ются рома, о своей принадлежности к которым заявили почти 106 000 жителей 
страны, или 2% населения. Численность и доля лиц, относящих себя к ромской 
национальности, по сравнению с 2001 годом выросли. 
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9. Национальный состав населения Словацкой Республики показан в табли-
це ниже. 

2011 год 2001 год 1991 год 

Численность населения в абс. цифрах в % в абс. цифрах в % в абс. цифрах в % 

Всего 5 397 036 100,0  5 379 455 100,0  5 274 335 100,0 

Национальность   

Словаки 4 352 775 80,7  4 614 854 85,8  4 519 328 85,7 

Венгры 458 467 8,5  520 528 9,7  567 296 10,8 

Рома 105 738 2,0  89 920 1,7  75 802 1,4 

Чехи 30 367 0,6  44 620 0,8  52 884 1,0 

Русины 33 482 0,6  24 201 0,4  17 197 0,3 

Украинцы 7 430 0,1  10 814 0,2  13 281 0,3 

Немцы 4 690 0,1  5 405 0,1  5 414 0,1 

Поляки 3 084 0,1  2 602 0,0  2 659 0,1 

Хорваты 1 022 0,0  890 0,0  x x 

Сербы 698 0,0  434 0,0  x x 

Русские 1 997 0,0  1 590 0,0  1 389 0,0 

Евреи 631 0,0  218 0,0  134 0,0 

Мораване 3 286 0,1  2 348 0,0  6 037 0,1 

Болгары 1 051 0,0  1 179 0,0  1 400 0,0 

Прочие 9 825 0,2  5 350 0,1  2 732 0,1 

Национальность не уста-
новлена 382 493 7,0  54 502 1,0  8 782 0,2 

10. В отчетный период были продолжены усилия по разработке концептуаль-
ного подхода к сбору статистических данных – главным образом в рамках рабо-
чей группы, сформированной в Управлении государственного уполномоченного 
Словацкой Республики по делам ромского меньшинства (далее – "УУДР") для 
определения базисных параметров, закладываемых в основу общенационально-
го сбора данных. Ввиду срочной необходимости улучшить сбор статистических 
данных по тем категориям, в отношении которых возможна дискриминация, 
а также в целях повышения эффективности этой работы деятельность рабочей 
группы курирует заместитель Председателя правительства по вопросам прав 
человека и национальных меньшинств. Междисциплинарная рабочая группа, 
занимающаяся разработкой методики сбора данных по таким характеристикам, 
как возраст, пол, принадлежность к национальному меньшинству или этниче-
ской группе и т.д., функционирует при правительственном Совете по правам 
человека, национальным меньшинствам и гендерному равенству.  

11. Функции, о которых говорилось выше, в настоящее время выполняются 
отделом по правам человека и вопросам равноправия Канцелярии правительст-
ва Словацкой Республики в рамках рассчитанного на один год широкомасштаб-
ного проекта, субсидируемого Европейской комиссией в рамках программы 
"ПРОГРЕСС-2011". Одной из первоочередных задач при этом является анализ 
потребностей в сборе данных для систематического, непрерывного мониторин-
га соблюдения принципа равноправия (включая данные об этническом проис-
хождении, принадлежности к коренным и некоренным меньшинствам, сексу-
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альной ориентации, социальном статусе и т.д.). Цель проекта заключается в вы-
явлении имеющихся потребностей в данных о соблюдении принципа равнопра-
вия с особым акцентом на проблеме социальной отчужденности, в обобщении 
имеющихся инструментов количественной оценки, выяснении возможностей их 
дальнейшего использования, разработке новых показателей и методов сбора 
данных о ситуации в той или иной сфере, создании площадки для обмена мне-
ниями на уровне экспертов по вопросам сбора и использования данных, а также 
выработке рекомендаций, политики и методов в области сбора необходимых 
данных. Вышеупомянутая междисциплинарная рабочая группа, занимающаяся 
методологией сбора данных по таким характеристикам, как возраст, пол, при-
надлежность к национальному меньшинству или этнической группе и т.п., про-
должит деятельность в рамках данного проекта и будет активизировать ее в те-
чение 2012 года. 

  Иностранцы и процедура предоставления убежища 

12. Принцип невыдворения, предусмотренный в соответствующей статье Ев-
ропейской конвенции о правах человека, законодательно закреплен в Словацкой 
Республике специальными положениями статьи 81 Закона № 404/2011 Coll. 
о пребывании иностранных граждан на территории страны и o внесении изме-
нений и дополнений в ряд законодательных актов (далее – "Закон о пребывании 
иностранцев"), которые препятствуют высылке в административном порядке. 

13. В отношении контроля за доступностью для иностранцев процедуры 
предоставления убежища и за соблюдением принципа невыдворения на погра-
ничных пунктах следует отметить, что в 2010, 2011 и 2012 годах контроль за 
доступностью процедуры предоставления убежища для лиц, на которых рас-
пространяется мандат УВКБ, на государственной границе и в изоляторах орга-
нов внутренних дел осуществлялся персоналом Лиги прав человека в рамках 
проекта УВКБ по вопросам пограничного режима и защиты беженцев (ПРЗБ), 
ранее известного как проект по обеспечению доступа и поддержке (ОДП)  
(подробнее см. по адресам http://www.unhcr-centraleurope.org/sk/co-robime/ 
monitorovanie-hranic.html и http://www.hrl.sk/projects/view/4). Начало этому про-
екту было положено в 2008 году заключением трехстороннего меморандума, ко-
торый был подписан между службой пограничного контроля и иммиграции По-
лицейского управления, УВКБ и Лигой прав человека и утратил силу в 
2010 году; в настоящее время обсуждаются положения новой договоренности, 
но мониторинг не прекращается. На основе данного проекта юристы Лиги ве-
дут регулярное наблюдение за действиями личного состава пограничных пунк-
тов в отношении подмандатных УВКБ лиц и доступом этих лиц к процедуре 
предоставления убежища. Контроль продолжает осуществляться также в зда-
нии братиславского международного аэропорта им. М. Р. Штефаника и в аэро-
порту Кошице, а также в полицейских изоляторах для иностранцев в Медведове 
и Сечовце. О ходе и результатах каждой проверки составляются отчеты, на-
правляемые в УВКБ (в период действия трехстороннего меморандума они так-
же представлялись в службу пограничного контроля и иммиграции Полицей-
ского управления). Реализация проекта осложняется ведущимися уже семь лет 
дискуссиями по формулировкам новой договоренности, которая должна заме-
нить собой утративший силу трехсторонний меморандум и в которой будут по-
новому определены права и обязанности договаривающихся сторон. Отсутствие 
соглашения может поставить под угрозу доступ в страну лиц, на которых рас-
пространяется мандат УВКБ и в отношении которых должен соблюдаться 
принцип невыдворения, а также их допуск к представителям УВКБ и НПО.  



CERD/C/SVK/9-10 

6 GE.12-45542 

14. Значительные изменения произошли в вопросе о приостановлении дейст-
вия административных решений о депортации на время их обжалования. Поря-
док такого приостановления в принципе регламентируется соответствующими 
положениями административного постановления на этот счет, за исключением 
случаев, когда решение административного органа исключает такую возмож-
ность по соображениям публичного порядка. В нынешней редакции За-
кон № 404/2011 о пребывании иностранцев и о внесении изменений и дополне-
ний в ряд законодательных актов гласит, что возможность приостановления 
действия административного решения о депортации на время его обжалования 
не должна исключаться в случаях административной высылки иностранцев, на-
рушивших государственную границу. Согласно пункту 7 статьи 77 Зако-
на № 404/2011 Coll. о пребывании иностранцев и о внесении изменений и до-
полнений в ряд законодательных актов, иностранцам, обжалующим решения об 
их депортации в административном порядке, при определенных обстоятельст-
вах предоставляется бесплатная правовая помощь по линии Центра правовой 
помощи; это усиливает правовую защиту иностранных граждан, задержанных 
при незаконном пересечении государственной границы. Необходимы, однако, 
практические меры по эффективному обеспечению доступа таких лиц к юриди-
ческим услугам, учитывая, что продолжительность административных проце-
дур на границе зачастую не превышает нескольких часов. Факты, указывающие 
на необходимость соблюдения принципа невыдворения, могут быть установле-
ны в ходе процедуры возвращения; в соответствии с терминологией, исполь-
зуемой в Постановлении Европейского парламента и Совета 2008/115/EC от 
16 декабря 2008 года о единых стандартах и процедурах государств-членов, ка-
сающихся возвращения граждан третьих стран, незаконно находящихся на их 
территории (так называемое "Постановление о возвращении", опубликовано в 
официальном вестнике ЕС L 348 от 24 декабря 2008 года, стр. 98–107, пункт 3 
статьи 3), "возвращение" означает процесс возвращения гражданина третьей 
страны, будь то в порядке добровольного соблюдения обязательства о возвра-
щении или в принудительном порядке, в страну его происхождения или страну 
транзита согласно заключенным в рамках Сообщества или на двусторонней ос-
нове соглашениям о реадмиссии или другим договоренностям, либо в другое 
государство, куда этот гражданин третьей страны добровольно решает вернуть-
ся и будет допущен. Согласно пункту 6 статьи 8 Постановления о возвращении, 
государства-члены обязаны создать у себя "эффективную систему контроля за 
принудительными возвращениями". Это обязательство пока не выполнено Сло-
вацкой Республикой, где принудительное возвращение до сих пор осуществля-
ется национальными властями без контроля с чьей-либо стороны. 

15. В процессе рассмотрения соображений, препятствующих высылке в ад-
министративном порядке, прежде всего принимаются во внимание заявления, 
сделанные иностранным гражданином в ходе административной процедуры 
высылки. Поэтому при решении вопроса о наличии или отсутствии препятст-
вий для высылки в административном порядке большое значение имеет инфор-
мация о стране происхождения соответствующего лица, получаемая, как прави-
ло, в процессе взаимодействия службы пограничного контроля и иммиграции 
Полицейского управления с отделом документации миграционного департамен-
та Министерства внутренних дел Словацкой Республики. На этот отдел возло-
жены сложные задачи по обработке документов и сбору данных, а также по 
анализу ситуации в странах происхождения, включая поиск, обобщение, изуче-
ние и сообщение необходимой информации, прежде всего для целей, связанных 
с процедурами предоставления убежища. Другими источниками информации 
являются Министерство иностранных дел Словацкой Республики (МИД СР), 
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атташе по связям с правоохранительными органами в посольствах Словацкой 
Республики за рубежом, а также соответствующие вебсайты.  

16. Вопросы предоставления убежища, вспомогательной защиты и временно-
го пребывания беженцев регулируются Законом об убежище. В нем отражены 
положения не только Конвенции о статусе беженцев (Женева, 1951 год) и Про-
токола о статусе беженцев (Нью-Йорк, 1967 год), но и соответствующих норма-
тивных актов ЕК/ЕС (Регламент Совета 2001/55/EC, Регламент Сове-
та 2003/9/EC, Регламент Совета 2004/83/EC, Регламент Совета 2005/85/EC).  

17. Хотя за отчетный период (2009–2011 годы) Закон об убежище не претер-
пел изменений, в данной связи заслуживает упоминания Закон № 451/2008 Coll. 
о внесении изменений и дополнений в Закон № 480/2002 Coll. об убежище, 
а также в ряд других законодательных актов с поправками, вступивший в силу 
1 декабря 2008 года. Основная цель его принятия заключалась в том, чтобы пе-
ренести во внутреннее законодательство положения статьи 15 (право на юриди-
ческую помощь и юридическое представительство) Директивы Сове-
та 2005/85/EC от 1 декабря 2005 года о минимальных требованиях к процеду-
рам государств-членов, касающимся предоставления и лишения статуса бежен-
ца.  

18. В 2009–2011 годах сохранялась тенденция к сокращению числа просьб о 
предоставлении убежища, подаваемых на территории Словацкой Республики. 
В 2009 году было подано 822 такие просьбы, по 14 из которых Министерством 
внутренних дел Словацкой Республики были приняты решения о предоставле-
нии убежища, а по 98 − о предоставлении вспомогательной защиты. 
В 2010 году количество просьб составило 541; при этом Министерство внут-
ренних дел Словацкой Республики предоставило убежище в 15 случаях, а вспо-
могательную защиту – в 57 случаях. В 2011 году поступила 491 просьба о пре-
доставлении убежища, которое было предоставлено Министерством внутрен-
них дел Словацкой Республики в 12 случаях, а вспомогательная защита – 
в 91 случае. В 2009 году процедура предоставления убежища была приостанов-
лена Министерством внутренних дел Словацкой Республики в 460 случаях, 
в 2010 году – в 361 случае, а в 2011 году – в 270 случаях. Основными странами 
происхождения просителей убежища в 2009 году были Пакистан, Грузия, Мол-
дова, Российская Федерация, Индия и Вьетнам, в 2010 году – Афганистан, Рос-
сийская Федерация, Грузия, Индия, Молдова и Пакистан, а в 2011 году – Сома-
ли, Афганистан, Грузия, Молдова, Российская Федерация и Индия.  

19. Основополагающим документом Словацкой Республики по вопросам ин-
теграции иностранных граждан, относящимся к ведению Министерства труда, 
социальных вопросов и вопросов семьи (далее – "МТСВС СР"), является Кон-
цепция интеграции иностранцев в Словацкой Республике (Декрет правительст-
ва Словацкой Республики № 338 от 6 мая 2009 года; далее – "КИИ"). В порядке 
реализации КИИ правительство Словацкой Республики 9 мая 2011 года утвер-
дило первый Краткий отчет о мерах по осуществлению концепции интеграции 
иностранцев в Словацкой Республике за 2010 год, а 7 марта 2012 года – второй 
такой отчет, относящийся к 2011 году (далее в тексте – "краткие отчеты"). КИИ 
как таковая включает в себя большое число мер, которые должны быть приняты 
согласно Конвенции в таких областях, как занятость, жилье, образование, соци-
альное обеспечение, здравоохранение и общая социальная интеграция ино-
странцев. В упомянутых выше кратких отчетах сообщается о ходе выполнения 
этих задач на всей территории Словацкой Республики. 31 августа 2011 года 
правительство Словацкой Республики утвердило еще один важный документ по 
вопросам интеграции и миграции населения (Декрет правительства Словацкой 
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Республики № 574), озаглавленный "Миграционная политика Словацкой Рес-
публики на период до 2020 года". На основе этого правительственного декрета 
МТСВС СР разработало связанный с данной темой План действий по осущест-
влению миграционной политики в сфере ответственности Министерства труда, 
социальных вопросов и семьи Словацкой Республики на 2012–2013 годы. 

20. За рассматриваемый период на государственной границе Словацкой Рес-
публики не было выявлено никаких нарушений пункта 1 статьи 33 Конвенции о 
статусе беженцев. 

21. Создание механизма бесплатной правовой помощи в случаях, когда Ми-
нистерство внутренних дел Словацкой Республики отказывает в предоставле-
нии убежища, привело, наряду с изменениями в Законе об убежище также к 
внесению поправок в Закон № 327/2005 Coll. о предоставлении правовой по-
мощи лицам, испытывающим материальную нужду, и о внесении изменений и 
дополнений в Закон № 586/2003 Coll. об адвокатуре, а также в За-
кон № 455/1991 Coll. о лицензировании коммерческой деятельности с поправ-
ками, внесенными в него Законом № 8/2005 Coll. Кроме того, согласно Зако-
ну № 451/2008 Coll. был, в частности, продлен с 7 до 20 дней срок судебного 
обжалования в случаях, когда просьбы об убежище отклоняются как явно не-
обоснованные или неприемлемые; некоторые положения Закона об убежище 
были уточнены в свете опыта и знаний, накопленных в процессе его примене-
ния.  

22. 20 июля 2009 года было подписано Соглашение между правительством 
Словацкой Республики, Верховным комиссаром Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и Международной организацией по миграции о гу-
манитарном транзите беженцев, нуждающихся в международной защите, через 
территорию Словацкой Республики. На основании этого Соглашения за период 
с августа 2009 года через территорию Словацкой Республики проследовали 
98 палестинских беженцев, направлявшихся в гуманитарных целях из Ирака в 
Соединенные Штаты Америки. В Словацкой Республике эти беженцы были 
размещены в приемнике Министерства внутренних дел в Гуменне, где им за 
счет министерства были предоставлены жилье, питание и основные санитарные 
удобства. Расходы на их медицинское обслуживание оплачивались из средств 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев. Переселение последней группы палестинских беженцев в третью 
страну состоялось в марте 2011 года.  

23. В свете требования Управления Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев относительно временного приема других 
беженцев и подмандатных УВКБ лиц, живущих в трудных и неудобных услови-
ях и настоятельно нуждающихся в переселении в третью страну, 22 декабря 
2010 года правительство Словацкой Республики, Верховный комиссар Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев и Международная организация 
по миграции подписали новое Соглашение о гуманитарном транзите беженцев, 
нуждающихся в международной защите, через территорию Словацкой Респуб-
лики. На основании этого Соглашения в мае 2011 года в Словацкую Республику 
прибыли 46 афганских беженцев из Ирана; переселение последней группы аф-
ганских беженцев состоялось в декабре 2011 года. В декабре 2011 года в Слова-
кию из Эритреи прибыла группа сомалийских беженцев; в январе 2012 года к 
ним добавились еще 35 беженцев, являющихся выходцами из Эритреи, Сомали, 
Ирака и Эфиопии и прибывших из Египта. Эти беженцы также были размеще-
ны в приемнике МВД в Гуменне и обеспечены жильем, питанием и основными 
санитарно-бытовыми удобствами за счет Министерства внутренних дел Сло-
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вацкой Республики. В настоящее время представители договаривающихся сто-
рон обсуждают вопросы, связанные с подготовкой нового соглашения о гумани-
тарном транзите беженцев. 

24. В целях дальнейшего совершенствования процедуры предоставления 
убежища департамент по вопросам миграции МВД СР в 2009 году стал участ-
ником проекта МКОСУ (Механизм обеспечения качества и оценки систем пре-
доставления убежища) для стран Центральной и Восточной Европы, который в 
2010–2011 годах получил продолжение в виде проекта ДПКУ (Дальнейшее по-
вышение качества убежища в странах ЕС). Главной целью этих проектов было 
повышение качества решений, принимаемых в рамках процедуры предоставле-
ния убежища, а их непосредственной задачей – контроль за состоянием соот-
ветствующих процедур в Словацкой Республике и определение путей их даль-
нейшего развития исходя из результатов проведенного анализа. На основе офи-
циальных договоренностей с УВКБ (Соглашение о сотрудничестве между де-
партаментом по вопросам миграции МВД СР и региональным представительст-
вом УВКБ в Центральной Европе), а также с назначенным УВКБ управляющим 
проектами в Словацкой Республике под эгидой миграционного департамента 
МВД СР была сформирована рабочая группа по созданию контрольного меха-
низма и повышению качества решений о предоставлении убежища. В дальней-
шем для сотрудников миграционного департамента МВД СР было проведено 
12 семинаров с участием экспертов, занимающихся вопросами убежища в Сло-
вацкой Республике (среди которых были сотрудники руководящих органов, 
юристы, судьи краевых судов и Верховного суда Словацкой Республики), меж-
дународных специалистов по вопросам убежища и НПО. Осуществление про-
ектов завершилось 30 сентября 2011 года.  

25. Исходя из вышеизложенного и учитывая имеющиеся достижения, депар-
тамент по вопросам миграции МВД СР принял собственные меры по обеспече-
нию дальнейшего функционирования контрольного механизма и повышению 
качества принимаемых решений, которые нашли свое отражение и в годовом 
плане работы этого департамента на 2012 год. 

 III. Конкретные положения 

  Статья 2 
Правовые, административные и другие меры по ликвидации расовой 
дискриминации во всех ее формах 

 A. Законодательные меры 

  Уголовное право 

26. С 1 сентября 2009 года вступила в силу поправка к действующему Уго-
ловному кодексу (Закон № 257/2009 Coll. о внесении изменений и дополнений в 
Закон № 300/2005 Coll. (Уголовный кодекс с поправками)). Ею были дополнены 
положения статьи 129 Уголовного кодекса, содержащие юридическое определе-
ние экстремистской группировки (пункт 3), а также статьи 130, в которой дает-
ся юридическое определение экстремистских материалов (пункт 8), и ста-
тьи 140a с определением преступных действий экстремистского характера. 
Этой поправкой вышеуказанные положения были приведены в соответствие с 
Рамочным решением Совета ЕС об использовании уголовного законодательства 
для борьбы с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии 
(№ 2008/913/SVV). 
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27. Поправка расширяет круг преступных деяний экстремистского характера, 
наказуемых согласно Уголовному кодексу (статья 140a), дополнительно вклю-
чая в их число: изготовление экстремистских материалов (статья 422а), распро-
странение экстремистских материалов (статья 422b), хранение экстремистских 
материалов (статья 422c), возбуждение вражды, оскорбления и угрозы в адрес 
лиц той или иной расы, национальности, гражданства, цвета кожи, этнического 
или семейного происхождения (статья 424a). Той же поправкой были изменены 
существующие положения Уголовного кодекса о преступных действиях экстре-
мистского характера (оскорбление нации, расы и верований, статья 423). 

28. Под преступлениями, совершенными из экстремистских побуждений, 
следует понимать преступления, направленные на открытое подстрекательство 
к насилию или возбуждение ненависти к тому или иному лицу или группе лиц 
по признаку расы, национальности, гражданства, цвета кожи, этнического или 
семейного происхождения либо религиозных верований, а также преступления 
на почве национальной, этнической или расовой ненависти или ненависти к 
лицам определенного цвета кожи. Наличие таких оговоренных в законе экстре-
мистских мотивов особо учитывается судом как отягчающее обстоятельство, 
влекущее за собой применение более суровой меры уголовного наказания. 

29. Применительно к таким преступным деяниям, как изготовление, распро-
странение и хранение экстремистских материалов, необходимо подчеркнуть, 
что любые такие материалы могут рассматриваться как экстремистские лишь в 
том случае, если они изготавливаются, распространяются или хранятся умыш-
ленно в целях разжигания ненависти, подстрекательства к насилию или не-
обоснованному нарушению равноправия группы лиц или отдельного лица по 
причине их принадлежности к определенной расе, нации, национальности или 
этнической группе либо по причине цвета их кожи, их семейного происхожде-
ния или религиозных верований. При этом наличие данного умысла должно 
быть доказано до такой степени, чтобы в этом не оставалось разумных сомне-
ний. Таким образом, речь не идет о необоснованном уголовном преследовании 
без учета содержания, мотивов и последствий наказуемых деяний. 

30. Введение понятия преступных действий экстремистского характера свя-
зано и с такой функцией уголовного права, как профилактика преступлений.  

31. В соответствии с поправкой к Уголовно-процессуальному кодек-
су № 262/2011 Coll., вступившей в силу 1 сентября 2011 года, предусматривает-
ся уголовная ответственность за публичное отрицание, высказывание сомне-
ний, одобрение или попытки оправдания Холокоста, а также преступлений, мо-
тивированных фашистской идеологией, преступлений, мотивированных комму-
нистической идеологией, или преступлений в связи с другими подобными дви-
жениями, прибегающими к насилию, угрозе насилия или иной угрозе причине-
ния серьезного вреда в целях подавления основных прав и свобод человека 
(статья 422d Уголовного кодекса). 

 B. Прочие меры в целях пресечения и ликвидации расовой дискриминации 

  План действий 

32. В 2009–2011 годах осуществлялся План действий, являющийся базовым 
системным инструментом правительства Словацкой Республики в области пре-
дотвращения и снижения распространенности таких негативных общественных 
явлений, как расизм, ксенофобия, нетерпимость и дискриминация. Правитель-
ственным Декретом № 357/2009 от 13 мая 2009 года был утвержден пятый по 
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счету План действий по предупреждению всех форм дискриминации, расизма, 
ксенофобии и других проявлений нетерпимости (далее – "План действий").  

33. В целях борьбы с вышеупомянутыми вредными общественными явле-
ниями в Плане действий сформулированы главным образом долгосрочные цели, 
направленные на повышение уровня терпимости, проявляемой всеми жителями 
Словакии. Важной составляющей Плана являются меры, предпринимаемые не-
правительственными организациями и другими субъектами, действующими в 
данной области, параллельно мероприятиям государственных органов. 

34. Задачи, намеченные в Плане действий на 2009−2011 годы, перечисляются 
ниже: 

  Общие задачи 

  Предупреждение всех форм дискриминации, расизма, ксенофобии, 
антисемитизма и иных проявлений нетерпимости и применение принципа 
равноправия в национальной политике по всем вопросам 

  Конкретные задачи 

 1. Соблюдение обязательств, вытекающих из международных конвен-
ций и договоров в области прав человека и недискриминации; наблюдение за 
выполнением рекомендаций и согласованных мер. 

 2. Надежная защита от дискриминации, расизма, ксенофобии, анти-
семитизма и других проявлений нетерпимости, включая альтернативные вари-
анты механизмов защиты. 

 3. Создание инструментов для сбора и анализа чувствительных пер-
сональных данных по таким параметрам, как возраст, пол, принадлежность к 
национальному меньшинству или этнической группе, сексуальная ориентации 
или другие особенности, с соблюдением принципов защиты персональных дан-
ных согласно действующему законодательству. 

 4. Обеспечение эффективной социальной интеграции лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам или этническим группам либо живущих 
в социально неблагополучной среде, а также иностранцев. 

 5. Просветительская работа по тематике прав человека и мультикуль-
турное образование для детей и юношества. 

 6. Регулярная подготовка членов профессиональных сообществ, кото-
рые по роду своей деятельности могут оказывать влияние на усилия по преду-
преждению всех форм дискриминации, расизма, ксенофобии, антисемитизма и 
других проявлений нетерпимости. 

 7. Поддержка мер, призванных увековечить память холокоста.  

 8. Поддержка мероприятий в сфере культуры, спорта и обществозна-
ния, способствующих соблюдению прав человека и предупреждению всех форм 
дискриминации, расизма, ксенофобии, антисемитизма и иных проявлений не-
терпимости. 

 9. Повышение осведомленности и информированности населения о 
вопросах недискриминации и принципе равноправия в целях искоренения 
предрассудков и стереотипов и развития мультикультурного общества.  
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 10. Создание условий для успешной социальной интеграции просите-
лей убежища и иммигрантов на основе соблюдения права на недискриминацию 
и принципа равноправия.  

  Задачи общего характера 

 1. Последовательно применять в процессе интеграции антидискрими-
национные положения законодательства, включая временные меры по восста-
новлению равноправия на основании Закона о борьбе с дискриминацией. 

 2. Исходить из необходимости создания равных возможностей для 
всех и недопущения дискриминации по таким социальным признакам, как пол, 
гендерная идентичность, возраст, раса, этническое происхождение, вероиспове-
дание или религия, сексуальная ориентация, а также инвалидность, включая 
использование во всех директивных документах и решениях терминологии, 
учитывающей гендерную специфику. 

 3. Руководствоваться мультикультурным подходом, включая разъяс-
нение и пропаганду преимуществ мультикультурного общества. 

 4. Развивать сотрудничество государственных, общественных и му-
ниципальных органов с представителями национальных меньшинств. 

 5. Активизировать взаимодействие государственных, общественных и 
муниципальных органов, а также социально активных лиц и организаций, 
включая НПО, в различных сферах жизни общества в целях налаживания парт-
нерства по борьбе с дискриминацией и нетерпимостью. 

 6. Применять антидискриминационный подход во всех областях, где 
установлен запрет на дискриминацию (а также в отношении так называемой 
множественной дискриминации), и создавать надлежащую основу и инстру-
ментарий для мониторинга и оценки осуществления Плана действий. 

35. В вышеуказанный период План действий являлся эффективным инстру-
ментом сотрудничества с НПО и национальными органами в соответствующей 
области, чем обеспечивалось широкое участие гражданского общества в реше-
нии поставленных в нем задач. В 2009–2011 годах поддержку на общую сумму 
около 537 000 евро получили в общей сложности 59 проектов, направленных 
прежде всего на выполнение намеченных в Плане действий задач регионально-
го и местного уровня. Некоторые из них, однако, имели и общегосударственный 
эффект. 

36. В 2011 году проекты, предусмотренные Планом действий, осуществля-
лись с использованием системы субсидий, созданной правительством Словац-
кой Республики для поощрения и защиты прав человека. В течение 2011 года 
поддержка в рамках этой системы на общую сумму более 2 257 000 евро была 
оказана 130 проектам. Подавляющее большинство из них были нацелены на 
выполнение задач, поставленных в Плане действий и рассчитанных на дости-
жение как непосредственных, так и опосредованных результатов. 

37. Декретом № 717/2011 от 16 ноября 2011 года правительство Словацкой 
Республики утвердило решение о разработке общенациональной стратегии за-
щиты и поддержки прав человека в Словакии. Цель этой стратегии, которая 
должна быть представлена на рассмотрение правительства Словацкой Респуб-
лики в сентябре 2012 года, заключается в том, чтобы проанализировать и наме-
тить дальнейшие шаги, прежде всего в областях, тесно и неразрывно связанных 
с ценностями и обязательствами в области прав человека. 
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38. Проект декрета правительства Словацкой Республики на данную тему 
содержит также предложение об отмене пунктов Декрета правительства Сло-
вацкой Республики № 357/209 от 13 мая 2009 года, касающихся разработки пла-
на действий по предупреждению всех форм дискриминации, расизма, ксенофо-
бии, антисемитизма и иных проявлений нетерпимости на предстоящий про-
граммный период 2012–2014 годов. Составление и осуществление стратегии, о 
которой говорилось выше, будут способствовать выработке государственной 
политики широкомасштабных мер по защите и поддержке прав человека, кото-
рыми будет охвачено большинство направлений Плана действий; по некоторым 
из этих направлений также будут разработаны отдельные программы, непо-
средственно развивающие положения стратегии. Это устраняет необходимость 
дальнейшей разработки планов действий, которые будут по существу заменены 
и расширены готовящейся стратегией. 

 C. Осуществление международных документов о защите прав человека 

39. В 2009 году Словакия подписала Факультативный протокол к Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных правах; в декрете 
от 13 апреля 2011 года правительство Словацкой Республики дало свое согласие 
на его ратификацию. Решением № 452 от 24 мая 2011 года Национальный совет 
Словацкой Республики согласился с предложением одобрить Факультативный 
протокол. Документ о его ратификации был подписан президентом Словацкой 
Республики 31 октября 2011 года и передан на хранение депозитарию (Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций). 

40. Конвенцию о правах инвалидов Словакия ратифицировала 28 апреля 
2010 года, а 26 мая 2010 года передала документ о ее ратификации на хранение 
депозитарию (Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций). 
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конвенции она вступила в силу для Сло-
вакии 25 июня 2010 года.  

41. Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов был ратифи-
цирован Словакией 28 апреля 2010 года, а 26 мая 2010 года документ о его ра-
тификации был сдан на хранение депозитарию (Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций). В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Факуль-
тативного протокола он вступил в силу для Словакии 25 июня 2010 года.  

42. 28 февраля 2010 года в Женеве был торжественно открыт для подписания 
новый факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка; инициатива и 
координирующая роль в его принятии принадлежала Словацкой Республике. 
Словакия также координировала подготовку церемонии подписания протокола. 
От имени Словакии свою подпись под протоколом поставил премьер-министр 
страны. Протокол был подписан еще 19 странами всех регионов мира.  

 D. Органы, уполномоченные действовать в случаях проявления 
дискриминации 

  Народный защитник (омбудсмен) 

43. Институт омбудсмена, или Народного защитника, существует в правовой 
системе Словакии с 2001 года. Статус Народного защитника и условия его/ее 
деятельности определяются Конституцией Словацкой Республики и Зако-
ном № 564/2001 Coll. о Народном защитнике с внесенными в него поправками 
(далее – "Закон о Народном защитнике"). Управление Народного защитника 
(омбудсмена) представляет собой независимый орган, оберегающий основные 
права и свободы физических и юридических лиц от ущемления в результате 
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действий, решений или бездействия органов государственной администрации, 
если такие действия, решения или бездействие противоречат правопорядку или 
принципам демократического правового государства.  

44. Для того чтобы жалоба могла быть рассмотрена Народным защитником, 
она должна отвечать двум основополагающим критериям: во-первых, речь 
должна идти об основных правах и свободах, а во-вторых, о действиях, реше-
ниях или бездействии органов государственной администрации. Для того чтобы 
тот или иной вопрос мог быть отнесен к компетенции Народного защитника как 
связанный с проблемой дискриминации, необходимо, чтобы дискриминация за-
трагивала какие-либо из основных прав и свобод и была вызвана действиями, 
решениями или бездействием органов государственной администрации.  

45. К Народному защитнику может обратиться каждый, кто считает, что име-
ло место нарушение основных прав или свобод. Оно не обязательно должно ка-
саться прав и свобод самого заявителя; не устанавливается также обязательных 
требований в отношении предварительного использования возможных средств 
правовой защиты. Кроме того, Народный защитник может предпринимать дей-
ствия по собственной инициативе. 

46. В соответствии с принятой в 2011 году поправкой к Закону о Народном 
защитнике его компетенция была распространена также на дисциплинарные 
проступки прокуроров.  

47. Народный защитник не участвует в выработке государственной политики 
и не наделен правом законодательной инициативы. Он/она на постоянной осно-
ве предоставляет свои консультации и предложения по изменению законода-
тельства, в том числе направленные на поддержку антидискриминационной по-
литики, соответствующим комитетам Национального совета Словацкой Респуб-
лики в форме рекомендаций или сообщений, а также включает их в доклады о 
своей работе, представляемые ежегодно Национальному совету Словацкой Рес-
публики. 

48. Если Народный защитник в процессе рассмотрения жалобы выявляет 
факты, свидетельствующие о том, что тот или иной закон, иной государствен-
ный нормативный акт или внутреннее постановление органов государственной 
администрации нарушает основные права и свободы физических и юридиче-
ских лиц, он/она может обратиться в соответствующую инстанцию с ходатайст-
вом об изменении или отмене такого закона или постановления. Аналогичным 
образом, Народный защитник может обращаться в Конституционный суд Сло-
вацкой Республики с ходатайством о рассмотрении применимости законода-
тельных положений в свете пункта 1 статьи 125 Конституции Словацкой Рес-
публики, если дальнейшее применение этих положений чревато угрозой для 
основных прав и свобод, включая права человека и основные свободы, закреп-
ленные в международных договорах, которые были ратифицированы Словацкой 
Республикой и введены в действие в установленном законом порядке. 

  Словацкий национальный центр прав человека 

49. Словацкий национальный центр прав человека (далее – "Центр") был уч-
режден законодательным актом Национального совета Словацкой Республи-
ки № 308/1993 Coll. о создании Словацкого национального центра прав челове-
ка ("Закон о Центре"), вступившим в силу 1 января 1994 года, на основании 
международного соглашения между правительством Словацкой Республики и 
Организацией Объединенных Наций об учреждении Словацкого национального 
центра прав человека.  
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50. Центр как самостоятельное юридическое лицо выполняет незаменимые 
функции в области прав человека и основных свобод, включая обеспечение 
прав ребенка и соблюдение принципа равноправия; на основании положений 
Закона № 365/2004 Coll. о равноправии в определенных областях и защите от 
дискриминации и о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных 
актов (далее – "Закон о борьбе с дискриминацией") с поправками Центр высту-
пает в роли единственного в своем роде института по обеспечению равнопра-
вия жителей Словакии, т.е. по оценке того, как соблюдается принцип равнопра-
вия с учетом положений Закона о борьбе с дискриминацией. 

  Статья 3 
Запрещение расовой сегрегации и апартеида 

51. Словацкая Республика является стороной Конвенции о пресечении пре-
ступления апартеида и наказании за него, подписанной в Нью-Йорке 30 ноября 
1973 года. В новом Уголовном кодексе ответственность за апартеид предусмот-
рена статьей об "бесчеловечных действиях". Описание таких действий дослов-
но позаимствовано из предыдущей редакции Кодекса. "Бесчеловечные дейст-
вия" представляют собой так называемую общую категорию преступлений; в 
связи с ними делается прямая ссылка на Римский статут Международного уго-
ловного суда, в статье 7 которого преступление апартеида квалифицируется как 
преступление против человечности. 

  Статья 4 
Законодательные, административные и иные меры по полному 
искоренению пропаганды расового превосходства, ненависти 
и дискриминации 

52. К числу весьма актуальных тем, начинающих вызывать большой резо-
нанс в словацком обществе, относится тема экстремизма и проявлений нетер-
пимости и ненависти к представителям других рас, наций, национальных 
меньшинств и этнических групп, что несет в себе прямую угрозу надлежащему 
функционированию демократического общества. 

53. После утверждения 27 июня 2011 года устава Комитета по предупрежде-
нию и ликвидации расизма, ксенофобии, антисемитизма и других форм нетер-
пимости (далее – "Комитет") этот орган был учрежден при правительственном 
Совете Словацкой Республики по правам человека, национальным меньшинст-
вам и гендерному равенству в качестве постоянного форума экспертов по во-
просам, касающимся расизма, ксенофобии, антисемитизма, вражды к цыганам, 
исламофобии, гомофобии, экстремизма и других форм нетерпимости (далее – 
"формы нетерпимости"). Комитет обрабатывает, обобщает, обсуждает и через 
своего председателя представляет Совету соответствующие материалы, а также 
ведет работу, связанную с предупреждением и искоренением различных форм 
нетерпимости. В его состав входят 32 члена, 12 из которых представляют граж-
данское общество, а три являются независимыми экспертами в соответствую-
щих областях. К моменту представления настоящего доклада Комитет провел 
три заседания. 

54. По результатам обсуждений, состоявшихся между Канцелярией прави-
тельства Словацкой Республики и министерством внутренних дел, было приня-
то решение о слиянии с вышеупомянутым Комитетом Объединенной междис-
циплинарной группы экспертов (далее – "ОМГЭ") во избежание дублирования 
работы над проблемой экстремизма и преступлений, совершаемых по расовым 
мотивам.  
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55. Декретом № 379/2011 правительство Словацкой Республики утвердило 
Концепцию борьбы с экстремизмом на 2011–2014 годы, в которой, среди проче-
го, поставлены задачи по расширению сотрудничества со сторонами, занимаю-
щимися конкретными аспектами борьбы с экстремизмом. 

56. В 2009 году в Словакии было совершено в общей сложности 132 престу-
пления по расовым мотивам; из них раскрыто 68, или 51,52%. Установлена 
личность 79 правонарушителей, среди которых оказалось четверо несовершен-
нолетних, 15 подростков и 23 лица, находившихся под влиянием наркотических 
веществ или алкоголя.  

57. Состав преступлений был следующим: 

• 7 случаев насилия на расовой почве, связанных с оскорблением нации, 
расы или верований и предусмотренных статьей 423 Уголовного кодекса; 

• 9 случаев насилия на расовой почве, связанных с возбуждением ненавис-
ти по националистическим, расовым или этническим мотивам и преду-
смотренных статьей 424 Уголовного кодекса; 

• 112 преступлений против человечности (поддержка и поощрение групп, 
ставящих своей целью подавление основных прав и свобод (статьи 421 и 
422 Уголовного кодекса), изготовление экстремистских материалов (ста-
тья 422a Уголовного кодекса), распространение экстремистских материа-
лов (статья 422b Уголовного кодекса) и хранение экстремистских мате-
риалов (статья 422c Уголовного кодекса). 

Ни одного убийства по расовым мотивам зарегистрировано не было. 

58. В 2009 году количество преступлений по расовым мотивам сократилось 
по сравнению с 2008 годом на 81 случай, или на 38,02%. 

59. Среди преступлений, совершаемых на расовой почве, можно выделить 
три вида: 

• словесные нападки (форма психологического давления); 

• посягательства на физическую неприкосновенность; 

• распространение печатных (медийных) материалов. 

• Под словесными нападками понимается посягательство на права и 
свободы людей без непосредственного контакта с атакуемым ли-
цом, включая словесные выпады, сопровождаемые оскорблениями 
и угрозами. 

• Значительная группа проявлений насилия связана с физическим 
посягательством на личную неприкосновенность граждан и на их 
имущество. Объединяющим признаком этих действий является то, 
что таким образом преступники выражают свою ненависть к расо-
вым, этническим или национальным особенностям жертв. 

• Что касается письменных материалов, то речь, как правило, идет о 
публикации журналов, расклеивании плакатов и изготовлении раз-
личной символики, характерной для экстремистских группировок. 
При этом обычно используются фашистские и нацистские симво-
лы.  

60. В 2010 году в Словакии было зарегистрировано 79 преступлений, совер-
шенных по расовым мотивам, из которых раскрыто 48, или 60,76%. Установле-
на личность 53 правонарушителей, в число которых входили один несовершен-
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нолетний и 10 подростков. Преступлений экстремистского характера в 2010 го-
ду было зарегистрировано 77, из них раскрыто 47, или 61,04%. Установлена 
личность 51 правонарушителя, среди которых были один несовершеннолетний 
и 10 подростков. 

61. Состав преступлений был следующим: 

• 71 преступление, связанное с поддержкой и поощрением групп, ставящих 
своей целью подавление основных прав и свобод (статьи 421, 422, 
пункт 1, 422b, 422c, 423, пункт 1 a), и 423, пункт 1 b) Уголовного кодек-
са); 

• 2 преступления, связанных с возбуждением ненависти по националисти-
ческим, расовым или этническим мотивам (пункт 1 статьи 424 Уголовно-
го кодекса); 

• 1 преступление, связанное с подстрекательством, оскорблениями и угро-
зами, направленными против лиц определенной расы, гражданства, на-
циональности, цвета кожи, этнического или семейного происхождения 
(пункт 1 статьи 424a Уголовного кодекса). 

Ни одного убийства по расовым мотивам зарегистрировано не было. 

62. В 2010 году количество преступлений данной категории увеличилось по 
сравнению с 2009 годом на 24 случая, или на 15,4%. 

63. В 2011 году было совершено в общей сложности 243 преступления экс-
тремистского характера; из них раскрыто 107, или 44,03%. Состав этих престу-
плений был следующим: 

• 227 преступлений, связанных с поддержкой и поощрением групп, ставя-
щих своей целью подавление основных прав и свобод (статьи 421, 422, 
пункт 1, 422a, 422b, 422c, 423, пункт 1 a), и 423, пункт 1 b) Уголовного 
кодекса); 

• 6 преступлений, связанных с возбуждением ненависти по националисти-
ческим, расовым или этническим мотивам (пункт 1 статьи 424 Уголовно-
го кодекса); 

• 1 преступление, связанное с подстрекательством, оскорблениями и угро-
зами, направленными против лиц определенной расы, гражданства, на-
циональности, цвета кожи, этнического или семейного происхождения 
(пункт 1 статьи 424a Уголовного кодекса); 

• 5 преступлений, связанных с насилием по отношению к группе лиц 
(пункт 2 а) статьи 539 Уголовного кодекса). 

В 2011 году количество преступлений, совершенных по расовым мотивам, уве-
личилось по сравнению с 2010 годом на 166 случаев, или на 127,82%.  

64. Полиция усилила работу по недопущению насилия в отношении рома, 
евреев и иммигрантов из стран, не входящих в ЕС; одна из форм этой работы 
заключается в пристальном наблюдении за массовыми мероприятиями, органи-
заторы которых придерживаются крайне правых взглядов. Каждое подобное со-
брание проходило с привлечением координационного подразделения полиции, а 
также с участием представителей муниципалитета, которых информируют о 
времени и порядке проведения легального публичного мероприятия. Как пра-
вило, темой этих собраний становилась так называемая "ромская проблема" в 
контексте длительной предвыборной кампании правой политической партии 
"Ľudová strana Naše Slovensko" (Народная партия "Наша Словакия") под руко-
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водством Марьяна Котлебы, в тесном взаимодействии с гражданским движени-
ем "Slovenská Pospolitosť" (Словацкий конгресс) которое возглавляет Марсель 
Урбан. Сыграли свою роль и получившие огласку в средствах массовой инфор-
мации конфликты между представителями большинства населения и ромским 
меньшинством (Медунице, Злате Моравце и др.). 

65. Все преступления, совершаемые из экстремистских побуждений и по ра-
совым мотивам, должным образом документируются и расследуются. Для этого 
проводятся инструктажи и методологические тренинги, в ходе которых поли-
цейские знакомятся с новыми способами совершения таких преступлений и ме-
тодами их раскрытия. В целях эффективной борьбы с экстремизмом и преступ-
ностью на расовой почве в департаменте уголовной полиции Полицейского 
управления создан отдел борьбы с экстремизмом и насилием среди зрителей 
спортивных мероприятий; такие же отделы существуют сейчас и в департамен-
тах уголовной полиции всех краевых полицейских управлений. 

66. Что касается преступлений, совершаемых самими сотрудниками поли-
ции, то в министерстве внутренних дел Словацкой Республики ими занимается 
экспертное подразделение, получившее название Полицейской контрольно-
инспекционной службы (далее – "ПКИС МВД СР"). Эта служба уполномочена 
вести дела о нарушениях закона сотрудниками полиции, которые она тщательно 
расследует во всех случаях, независимо от пола, расы или этнического проис-
хождения потерпевших. Отдельный учет статистических данных или зарегист-
рированной в особом порядке информации о количестве и характере сигналов о 
преступлениях на почве ненависти, а также о привлечении к ответственности, 
осуждении и наказании виновных, в ПКИС МВД СР не ведется.  

67. В целях предупреждения нарушения сотрудниками полиции прав челове-
ка и свобод ПКИС МВД СР в соответствии с пунктами a) и b) статьи 14 приказа 
министра внутренних дел Словацкой Республики № 66/2011 о порядке действий 
подразделений полиции и сил МВД Словацкой Республики по борьбе с престу-
плениями экстремистского характера и насилием среди зрителей спортивных 
мероприятий предоставляет отделу борьбы с экстремизмом и насилием среди 
зрителей спортивных мероприятий департамента уголовной полиции Полицей-
ского управления информацию о проявлениях экстремизма, в связи с которыми 
ею были приняты меры в рамках ее полномочий. 

68. Для целей выявления, расследования и документирования противоправ-
ной деятельности экстремистского характера, а также принятия превентивных 
мер органами правопорядка на сегодняшний день в Словакии различают сле-
дующие пять видов экстремизма: 

 1) правый экстремизм, выражающийся в пропаганде идей расизма, 
фашизма, нацизма и неонацизма, опирающихся на принципы и идеологию на-
ционал-социализма; 

 2) левый экстремизм, представленный в основном идеями анархист-
ской, антиглобалистской и антикорпоративной направленности, а также идео-
логией радикальных защитников окружающей среды; 

 3) религиозный экстремизм, представленный группами верующих, 
чьи идеи, взгляды и мотивированная ими деятельность создают угрозу для жиз-
ни, здоровья и имущества граждан, а также ведут к нарушениям закона; 

 4) экологический экстремизм; 

 5) насилие среди зрителей на стадионах и спортивных мероприятиях 
(как особая форма проявления экстремизма). 
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69. Уровень организации правоэкстремистских групп сегодня совершенно 
иной, чем в 1990-е годы. В то время их активность носила, скорее, эпизодиче-
ский характер, не имея ни постоянной цели, ни определенной структуры, а их 
участники чаще всего воспринимались обществом как обычные драчуны и ху-
лиганы. В последние годы ситуация качественно изменилась: произошел сдвиг 
в сторону радикализации этих групп, расширения их состава и усложнения дея-
тельности. Члены некоторых из них сменили стратегию и методы сопротивле-
ния существующему социальному строю и выступают сегодня в качестве уча-
стников как зарегистрированных, так и не зарегистрированных общественных 
ассоциаций, клубов и движений (таких, как "Slovenská pospolitosť", "Nové 
slobodné Slovensko", "Slovenské hnutie obrody", "Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu" и 
др.). В 2009 и 2010 годах правые экстремисты провели ряд демонстраций и 
маршей, главным образом в восточных районах Словакии, а также на террито-
рии ее столицы Братиславы, начав тем самым привлекать внимание как к себе 
самим, так и к раздуваемой ими "ромской проблеме".  

70. Экстремистские группировки пользуются рядом лазеек в действующих 
положениях Закона № 84/1990 Coll. о праве на проведение собраний. Согласно 
этому закону собрание не может быть запрещено после его начала или после 
того, как была начата процедура согласования его проведения; при этом истин-
ный характер и цели собрания маскируются заявкой, подаваемой в муници-
пальный орган лицом, о непосредственной принадлежности которого к экстре-
мистской группировке властям не известно, с указанием целей и задач, соз-
дающих видимость демократического и общественно-полезного характера пла-
нируемого мероприятия. Фактическая же его цель, как правило, оказывается 
иной, и по сути не имеет ничего общего с заявленной. После первых же высту-
плений организаторов или демонстрации лозунгов и плакатов для прекращения 
собрания приходится привлекать подразделения полиции. 

71. В последние годы в Словакии заметно участились случаи насилия и про-
явлений экстремизма среди зрителей спортивных мероприятий. Данная про-
блема непосредственно связана с проблемой правого экстремизма и расовой 
ненависти, так как члены наиболее склонных к подобным действиям групп фут-
больных болельщиков регулярно принимают участие в демонстрациях и мар-
шах экстремистских объединений. Как правило, речь идет о лицах, выражаю-
щих расистские или фашистские взгляды, а также о футбольных хулиганах, со-
вершающих экстремистские выходки на футбольных и хоккейных матчах и в 
целом склонных к противоправному поведению. Их объединяющий признак – 
сопротивление силам правопорядка и стремление к порче имущества, прини-
мающие форму вандализма, нарушений общественного спокойствия, проявле-
ний экстремизма, расизма, ксенофобии и нетерпимости. Насилие в зрительской 
среде носит групповой характер и возникает спонтанно, т.е. без участия каких-
либо лидеров или организаторов, в ходе спортивных состязаний (чаще всего по 
футболу или хоккею). Нарушения общественного порядка в связи с некоторыми 
спортивными мероприятиями, входящими в "группу риска" в Словацкой Рес-
публике, обычно бывают локальными и совпадают по времени и месту с фут-
больными или хоккейными матчами; реже они происходят на других спортив-
ных мероприятиях, а также по пути болельщиков на стадион или со стадиона. 
Эти нарушения сопровождаются насилием, массовым хулиганством и ванда-
лизмом с нанесением обширного ущерба здоровью и имуществу граждан. Кос-
венным образом при этом неизбежно страдают средства транспорта, улицы, 
припаркованные автомобили, общественные места и т.д.  

72. 1 ноября 2009 года вступили в силу положения статьи 10 законодательно-
го акта Национального совета Словацкой Республики № 479 от 2008 года об ор-
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ганизации публичных мероприятий в области физической культуры, спорта и 
туризма, в соответствии с которыми организаторам футбольных и хоккейных 
матчей двух главных национальных турниров, состязаний на стадионах вме-
стимостью более 2 000 человек, а также мероприятий, которые, по мнению ор-
ганизаторов, муниципальных властей или правоохранительных органов, связа-
ны с повышенным риском, предписано устанавливать на входах и выходах с 
места проведения мероприятия, а также в зонах, предназначенных для разме-
щения участников, работоспособные системы видеонаблюдения, обеспечиваю-
щие возможность визуального опознания физических лиц.  

73. В современных условиях возникает также необходимость включения на-
силия в зрительской среде в действующий Уголовный кодекс в качестве нака-
зуемого деяния, что, безусловно, значительно упростит и облегчит правовую 
оценку поведения лиц, присутствующих на публичных мероприятиях спортив-
ного, а также иного характера.  

74. Генеральная прокуратура Словацкой Республики продолжает представ-
лять в Национальный совет Словацкой Республики отчеты о своей деятельно-
сти. Во второй части этих отчетов дается оценка криминогенной ситуации в 
части проявлений экстремизма и расизма, причем особое внимание уделяется 
преступлениям экстремистского характера. В Генеральной прокуратуре посто-
янно ведется точный учет этого вида преступлений, о которых в обязательном 
порядке докладывают нижестоящие прокурорские органы районного и краевого 
уровня. Так, районные прокуратуры представляют в Генеральную прокуратуру 
сведения о возбуждении каждого уголовного дела и о предъявлении обвинений 
конкретным лицам, после чего соответствующие дела передаются в ведение Ге-
неральной прокуратуры. 

75. В отношении уголовной ответственности и наказания за преступления, 
совершаемые по расовым мотивам, и противоправную деятельность экстреми-
стского и расистского толка, необходимо отметить, что в ноябре 2008 года Ми-
нистерство юстиции Словацкой Республики представило законопроект о внесе-
нии изменений в Закон № 300 от 2005 года (Уголовный кодекс с поправками). 
Как указывается в сопроводительной записке, подготовка этого законопроекта 
была продиктована наблюдающимся ростом числа насильственных преступле-
ний, все чаще совершаемых в ходе групповых хулиганских выходок зрителей 
спортивных мероприятий и сопровождающихся выражением взглядов или про-
пагандой движений, направленных на подавление основных прав и свобод гра-
ждан. Имелись в виду также случаи призывов к насилию и возбуждения нена-
висти по признаку расы, цвета кожи или национальной принадлежности, пуб-
личного оправдания геноцида, преступлений против человечности или военных 
преступлений, либо их публичного отрицания или преуменьшения. Одновре-
менно Министерство юстиции Словацкой Республики предложило ужесточить 
наказание за ряд подобных действий, за которые уже предусматривается уго-
ловная ответственность. Законопроект был принят 16 июня 2009 года и вступил 
в силу 1 сентября 2009 года в виде Закона № 257 о внесении изменений в За-
кон № 300 от 2005 года (Уголовный кодекс с поправками). 

76. В Законе № 257/2009 Coll. даются определения экстремистской группи-
ровки, экстремистских материалов, особых экстремистских мотивов, опреде-
ляются и перечисляются преступные деяния экстремистского характера, а так-
же раскрывается понятие преступления с экстремистским мотивом, что, несо-
мненно, важно также для оценки преступлений, имеющих расовую подоплеку.  

77. Несмотря на то, что понятие экстремизма включено в Уголовный кодекс, 
в поправках к Кодексу отсутствует его прямое определение. Смысл этого поня-
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тия разъясняется законодателем в основном через толкование других понятий и 
определение состава конкретных преступлений. Так, для целей Уголовного ко-
декса под экстремистской группировкой понимается группа в составе не менее 
трех лиц, объединившихся с целью совершения преступления экстремистского 
характера. 

78. В Уголовном кодексе прямо перечисляются преступления расистского и 
экстремистского характера, определяемые по их конкретному составу, а также 
по признаку наличия в них особого мотива – элементов расизма и экстремизма, 
сочетающихся на практике с другими видами противоправных действий, таки-
ми, как умышленное убийство, убийство, причинение смерти по неосторожно-
сти, причинение телесных повреждений, причинение вреда имуществу других 
лиц, насилие по отношению к группе лиц или отдельному лицу, нарушение об-
щественного порядка и геноцид.  

  Статья 5 
Права, гарантируемые Конвенцией 

 A. Право на равенство перед судом и всеми другими органами, 
отправляющими правосудие 

79. В духе соответствующих положений Конституции Закон № 385/2000 Coll. 
о судьях и судебных асессорах с внесенными в него поправками обязывает су-
дей проявлять беспристрастность при исполнении своих обязанностей, толко-
вать законы и другие нормативные акты добросовестно в меру своего знания и 
понимания и выносить беспристрастные, справедливые решения без неоправ-
данных задержек и исключительно на основе фактов, установленных в закон-
ном порядке. При вынесении решений судьи подчиняются только положениям 
Конституции, конституционного законодательства, международных договоров 
согласно пунктам 2 и 5 статьи 7 Конституции и законов страны. Обязательными 
для судебных органов также являются заключения Конституционного суда Сло-
вацкой Республики, вынесенные по их запросам в соответствии с процедурой, 
установленной в пункте 1 статьи 125 Конституции.  

80. Министерством юстиции Словацкой Республики подготовлены много-
численные изменения и дополнения к Закону № 385/2000 Coll. о судьях и су-
дебных асессорах с внесенными в него поправками (Закон № 33/2011 Coll.), а 
также к другим законодательным нормам, регулирующим деятельность органов 
юстиции, и в частности к Закону № 757/2004 Coll. о судах и о внесении измене-
ний и дополнений в ряд законодательных актов с поправками. Ими, в частно-
сти, предусматриваются раскрытие значительного объема информации и раз-
мещение текстов судебных решений в Интернете, открытая процедура подбора 
кандидатов на судейские должности, включая должности председателей судов, 
и проведение государственных экзаменов для судей. В целях повышения дове-
рия к системе правосудия Министерством юстиции Словацкой Республики раз-
работаны новые правовые нормы, согласно которым процедуры подбора канди-
датов на должности судей и прокуроров становятся прозрачными и доступными 
для всех лиц, отвечающих установленным законом критериям.  

81. В целях создания возможностей для общественного контроля за работой 
системы правосудия на официальном вебсайте Министерства юстиции Словац-
кой Республики размещается перечень находящихся в производстве уголовных 
и гражданских дел, а также дел, рассматриваемых Особой коллегией по уголов-
ным делам, и список всех судей Словацкой Республики с возможностью элек-
тронного поиска. В этих же целях Министерством юстиции Словацкой Респуб-
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лики были предложены законодательные нормы, регулирующие оценку испол-
нения судьями своих должностных полномочий, с установлением четких крите-
риев и процедур и определением последствий такой оценки, по результатам ко-
торой судья может быть смещен с занимаемой должности в связи с неполным 
служебным соответствием. В целях повышения эффективности работы судов и 
судей в практику введено опубликование данных (ежегодных статистических 
отчетов) о деятельности судей, что является одной из форм общественного кон-
троля за исполнением судейских функций.  

82. В целях более эффективного осуществления права на информацию, осо-
бенно в части доступа к информации юридического характера, Министерство 
юстиции Словацкой Республики ведет ряд публичных реестров (список управ-
ляющих в делах о несостоятельности, список экспертов, устных и письменных 
переводчиков, список посредников, посреднических центров и учебных заведе-
ний по подготовке посредников, список посредников по уголовным делам и 
уполномоченных по надзору за условно осужденными и список аукционистов 
добровольных аукционов).  

83. В целях облегчения доступа к правосудию для жертв расовой дискрими-
нации были внесены изменения в Закон № 327/2005 Coll. об оказании правовой 
помощи лицам, испытывающим материальную нужду, с внесенными в него по-
правками. Согласно последней поправке к этому закону (№ 332/2011 Coll.), 
вступившей в силу 1 января 2012 года, был расширен круг физических лиц, ко-
торым может предоставляться правовая помощь как материально нуждающим-
ся: в частности, максимальный уровень дохода, при котором такие лица, не бу-
дучи в состоянии оплатить соответствующие услуги за счет стоимости своего 
имущества, могут рассчитывать на бесплатную правовую помощь, был увели-
чен с 1,4 до 1,6 прожиточного минимума.  

 B. Право на личную безопасность и защиту со стороны государства от 
насилия или телесных повреждений 

84. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада.  

 C. Политические права, и в частности право участвовать в выборах 

85. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

 D. Другие гражданские права 

  Право на свободу передвижения 

86. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право покидать любую страну, включая свою собственную 

87. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
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вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право на гражданство 

88. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право на вступление в брак 

89. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право на владение имуществом 

90. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право наследования 

91. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право на свободу мнений и на их свободное выражение 

92. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право на свободу собраний и ассоциации 

93. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право на свободу мысли, совести и религии 

94. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

 E. Экономические, социальные и культурные права 

95. К числу областей, где чаще всего наблюдается дискриминация, в Слова-
кии относятся образование, доступ на трудовой рынок, обеспечение общест-
венными услугами и жильем и здравоохранение; в основном это касается этни-
ческих меньшинств и прежде всего меньшинства рома. 

96. С учетом плана работы правительства Словацкой Республики на 2011 год 
и в свете инициативы ЕС, известной как "Рамочные положения для выработки 
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национальных стратегий", УУДР подготовило документ под названием "Страте-
гия Словацкой Республики в области интеграции рома на период до 2020 года" 
(далее – "Стратегия"). Он представляет собой результат систематического со-
трудничества между УУДР, Всемирным банком, ПРООН, фондом "Открытое 
общество", Ассоциацией городов и населенных пунктов Словакии, а также ря-
дом НПО. Выработке Стратегии предшествовали консультации в регионах. 
В Банска-Бистрице, Прешове и Кошице прошли встречи за круглым столом и 
дискуссионные форумы с участием представителей государственной и муници-
пальных администраций и неправительственного сектора. За ними последовали 
консультации в Братиславе с участием представителей государственных орга-
нов и организаций центрального уровня, а также занимающихся этими вопро-
сами научных учреждений. Отдельный круглый стол был проведен с представи-
телями ромской общественности. Цель этих встреч заключалась в четком опре-
делении основных тезисов стратегического документа, постановке ясных и ре-
ально достижимых задач социальной интеграции рома и разработке поддаю-
щихся измерению показателей достигнутого прогресса. В основу стратегии как 
обязательного к исполнению правительственного постановления положены три 
основных принципа: преодоление негативных стереотипов, отказ от сегрегации 
и ликвидация гетто. В ней также определены принципы ее осуществления: со-
лидарность, законность, партнерство, понимание сложности поставленных за-
дач, системный и долговременный подход, учет региональных и субэтнических 
особенностей, соблюдение принципов гендерного равенства, ответственности и 
предсказуемости.  

97. Рамочные положения ЕС для выработки национальных стратегий способ-
ствовали согласованию политики в четырех областях: в сфере образования, за-
нятости, здравоохранения и жилищного строительства. Именно они обозначены 
в качестве приоритетных в рамках Десятилетия интеграции народности рома на 
2005–2015 годы. При выработке стратегии были взяты за основу показатели пе-
ресмотренного национального плана действий в рамках Десятилетия интегра-
ции народности рома (2005–2015 годы) на период с 2011 по 2015 год, утвер-
жденного правительством Словацкой Республики (Декрет № 522/2011); сам 
этот план также стал частью стратегии. Поскольку социальная интеграция рома 
представляет собой многогранный процесс, а нередко – целую совокупность 
процессов, было сочтено необходимым сформулировать соответствующую по-
литику и в других областях, таких как недискриминация, работа с обществен-
ностью и финансовые аспекты интеграции. Аналогичным образом, в предстоя-
щий период необходимо будет также сосредоточиться на разработке всеохваты-
вающей политики в области поддержки прав меньшинств и использования ром-
ского языка, в сфере безопасности и борьбы с преступностью, в гендерных во-
просах и т.д. Работой на этих направлениях УУДР займется в 2012 году. Страте-
гия Словацкой Республики в области интеграции рома на период до 2020 года 
представляет собой концептуальный документ, в котором определены соответ-
ствующие исходные позиции, принципы доступа и осуществления, а также дол-
госрочные цели. Главной среди них является сглаживание различий между 
большинством населения и ромскими общинами. Все цели стратегии направле-
ны на преодоление неравенства в том, что касается доступа к образованию, 
трудоустройству, здравоохранению и жилью. Отдельный раздел посвящен мо-
ниторингу и оценке, а также связанному с этим сбору данных. Кроме того, в 
стратегии намечены исходные параметры для составления программ использо-
вания средств ЕС в 2014–2020 годах; в то же время представляется целесооб-
разным разработать отдельную оперативную программу или выделить само-
стоятельное приоритетное направление (при наличии возможностей финанси-
рования одновременно по линии ЕСФ и ЕФРР) либо сформулировать комплекс-
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ную стратегию развития территорий (на основе комплексного территориально-
го подхода к инвестициям), призванную обеспечить потребности районов с по-
вышенной концентрацией маргинализованных ромских общин. Стратегия Сло-
вацкой Республики в области интеграции рома на период до 2020 года была рас-
смотрена правительством 11 января 2012 года и утверждена Декретом № 1/2012. 

  Право на труд 

98. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Право создавать профессиональные союзы 

99. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах II и IV настоящего доклада. 

  Право на жилище 

100. Потребность в жилье признана в качестве одной из основных потребно-
стей человека, которая должна удовлетворяться на уровне, соответствующем 
общему уровню социально-экономического развития общества. В соответствии 
с Концепцией национальной жилищной политики на период до 2015 года, в ры-
ночной экономике основная ответственность за обеспечение граждан жильем 
лежит на самих гражданах. Этот принцип, однако, может быть эффективным 
лишь тогда, когда государством созданы необходимые условия, позволяющие 
гражданам приобретать жилье. Задачей Министерства транспорта, строительст-
ва и регионального развития Словацкой Республики (далее – "МТСРР СР") как 
органа, ответственного за достижение целей государственной жилищной поли-
тики, является создание экономических и законодательных предпосылок для 
того, чтобы жилье стало доступным как можно более широким слоям населе-
ния.  

101. В связи с вышесказанным в 2010 году был принят Закон № 443/2010 Coll. 
о субсидиях в сфере жилищного строительства и социального жилья. В нем оп-
ределены цели и размеры субсидий на развитие жилого фонда, а также содер-
жится определение "социального жилья". Под ним понимается жилье, приобре-
тенное на государственные средства и предназначенное для проживания в соот-
ветствующих человеческому достоинству условиях физических лиц, не способ-
ных обеспечить себя жильем самостоятельно. В этом определении нашел свое 
отражение тот факт, что некоторые группы лиц не имеют возможности само-
стоятельно приобрести подходящее жилье; при этом, учитывая характер жилой 
недвижимости как товара, приобретение которого в целом позволяет судить о 
социальном статусе его владельца, в качестве критерия оценки используется 
доход соответствующих лиц. Таким образом, в своем подходе к жилищным во-
просам МТСРР СР руководствуется принципом равноправия всех граждан.  

102. В соответствии с вышеупомянутым законом МТСРР СР также субсидиру-
ет строительство арендуемых квартир и технических объектов в рамках Про-
граммы жилищного строительства. Субсидии предоставляются на сооружение 
квартир стандартного и удешевленного типа, предназначенных для сдачи в 
аренду в основном представителям маргинализованных групп населения, вклю-
чая социально отчужденные ромские общины. В отличие от типового жилья, 
при приобретении которого субсидии покрывают до 30% затрат, применительно 
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к удешевленным квартирам размер субсидий может достигать 75% их стоимо-
сти. Кроме того, субсидии в размере до 80% стоимости предоставляются при 
закупке технического оборудования для социального и культурного обустройст-
ва поселений рома. При этом будущим жильцам предоставляется возможность 
отработать оставшуюся часть стоимости квартиры. Участие будущих жильцов в 
строительстве жилья формирует у них позитивное отношение к этому недви-
жимому имуществу. Из сказанного становится ясным, что при решении жи-
лищной проблемы лиц, находящихся под угрозой социального отчуждения, в 
Словакии применяется принцип "позитивной дискриминации".  

103. В соответствии с программой жилищного строительства МТСРР СР вы-
делило на сооружение квартир и коммунально-бытовых объектов для маргина-
лизованных групп населения следующие финансовые ресурсы: 

Год 
Число квартир удешевленного 

типа для сдачи в аренду Сумма субсидий (евро) 

2008 633 8 530 239,60 

2009 314 5 065 150,00 

2010 241 4 058 850,00 

2011 169 2 862 680,00 

 

Год Число субсидированных квартир 

Сумма субсидий, предоставленных на 
сооружение коммунально-бытовых объ-
ектов для социального и культурного 
обустройства поселений рома (евро) 

2008 264 530 604,80 

2009 50 259 050,00 

2010 182 423 620,00 

2011 64 96 610,00 

104. Квартиры удешевленного типа для сдачи в аренду сооружались преиму-
щественно в районах с наибольшей концентрацией ромского населения, в част-
ности в Кошицком, Прешовском и Банскобистрицком краях.  

105. Положение с жильем для ромских общин в Словакии практически не из-
менилось по сравнению с тем, о чем говорилось в шестом, седьмом и восьмом 
периодических докладах. Жилищная проблема, несомненно, принадлежит к 
числу тех, по которым разрыв между рома и большинством населения является 
самым глубоким. Хотя в неблагополучном положении по сравнению с большин-
ством так или иначе находится целый ряд социально-экономических и этниче-
ских групп, также считающихся уязвимыми, только рома создают в Словакии 
поселения из импровизированных жилищ, не отвечающих техническим и сани-
тарным нормам. Часто эти жилища сооружаются без разрешения на строитель-
ство, на землях, пользование которыми не оформлено юридически, с использо-
ванием таких подручных материалов, как древесина, глина и листовая жесть. 
Серьезное беспокойство вызывает отсутствие в подобных поселениях мини-
мально необходимой инфраструктуры: электроэнергии, доступа к питьевой во-
де, подъездных путей и пешеходных дорожек, уличного освещения, газа и ка-
нализации. Особенно острая проблема связана с удалением мусора и перера-
боткой коммунальных отходов. 
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  Право на охрану здоровья, медицинское обслуживание 

106. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 11 Закона № 576/2004 Coll. о 
здравоохранении, медико-санитарных услугах и о внесении изменений и допол-
нений в ряд законодательных актов с поправками (далее – "Закон № 576/2004 
Coll.") каждый человек имеет право на медицинское обслуживание, которое в 
равной степени гарантируется всем и каждому в соответствии с закрепленным 
в отдельном положении принципом всеобщего равенства в вопросах здраво-
охранения. Согласно этому принципу запрещается дискриминация по признаку 
пола, религии или верований, брачного состояния и семейного положения, цве-
та кожи, языка, политических и иных взглядов, участия в профсоюзной дея-
тельности, национального или социального происхождения, инвалидности, воз-
раста, владения имуществом, семейного происхождения или по иным призна-
кам. 

107. В свете положений пункта 2 приложения 4 (Кодекс поведения медицин-
ских работников) к Закону № 578/2004 Coll. о медицинском персонале, работ-
никах лечебных учреждений и профессиональных организациях в системе 
здравоохранения, а также о внесении изменений и дополнений в ряд законода-
тельных актов (далее в тексте – "Закон № 578/2004 Coll.") в число общих обя-
занностей медицинского персонала входят сохранение жизни, охрана, поддер-
жание и восстановление здоровья, предупреждение заболеваний и облегчение 
страданий пациентов независимо от их национальности, расы, религии, сексу-
альной ориентации, политических взглядов, общественного положения, нравст-
венных или интеллектуальных качеств и репутации. 

108. В случае неисполнения этих обязанностей потерпевший имеет право об-
ратиться в Службу надзора за деятельностью учреждений здравоохранения с 
ходатайством о проведении расследования. 

109. В 2010 году в Министерство здравоохранения Словацкой Республики по-
ступило две жалобы на дискриминацию, якобы допущенную лечащим врачом в 
ходе амбулаторного обслуживания пациентов. По своему содержанию они были 
связаны друг с другом, так как их авторы являлись мужем и женой.  

110. В 2011 году в Министерство здравоохранения Словацкой Республики бы-
ла подана одна жалоба (автор которой уже обращался с жалобой в 2010 году) на 
действия специалиста, осуществлявшего амбулаторное обслуживание. В том 
что касается получения заявителями необходимой информации от Министерст-
ва здравоохранения Словацкой Республики, следует отметить, что им был под-
робно разъяснен порядок предоставления защиты от возможной дискримина-
ции со ссылкой на конкретные положения закона и с указанием компетентных 
инстанций для дальнейшего обращения в случае, если они пожелают отстаи-
вать свои права в суде.  

111. В целях единообразного применения Закона № 576/2004 Coll., и прежде 
всего положений о предоставлении информации и получении осознанного со-
гласия перед стерилизацией женщин-рома, Министерство здравоохранения 
Словацкой Республики разослало во все медицинские учреждения страны 
бланк заявления об осознанном согласии на ромском языке, подлежащий ис-
пользованию во всех подобных случаях. 

112. В 2012 году Министерство здравоохранения Словацкой Республики пла-
нирует направить всем медицинским учреждениям страны или их официаль-
ным представителям письменную инструкцию Генерального директора Управ-
ления лечебных учреждений Министерства здравоохранения Словацкой Рес-
публики о проведении в пределах компетенции этих учреждений учебных заня-
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тий для медицинского персонала – прежде всего специалистов в области аку-
шерства и гинекологии, а также медицинских работников, занимающихся ока-
занием первой помощи, – по вопросам единообразного применения положений 
статьи 6 Закона № 576/2004 Coll., а также по разъяснению опасных последствий 
незаконной стерилизации и уголовной ответственности медицинских работни-
ков за стерилизацию женщин без их предварительного информирования и осоз-
нанного согласия. 

  Право на образование и профессиональную подготовку 

113. Закон № 245/2008 Coll. о воспитании и образовании и о внесении изме-
нений и дополнений в ряд законодательных актов с поправками (Закон о школе) 
(далее в тексте – "Закон № 245/2008 Coll."), вступивший в силу 1 сентября 
2008 года, стал долгожданным шагом по созданию правовой основы для глубо-
кой реорганизации системы образования, заключавшейся прежде всего в пере-
ходе к двухуровневой модели учебной программы, включающей как государст-
венную программу обучения, так и программы, разрабатываемые на уровне 
школ. Этим же законом устанавливаются принципы недопущения дискримина-
ции в таких областях, как раздельное обучение, цели, условия, объем, содержа-
ние, формы и организация учебно-воспитательного процесса в школах и других 
учебных заведениях, уровни образования, прием в учебно-воспитательные уч-
реждения и их окончание, продолжительность и порядок получения обязатель-
ного образования и т.д.  

114. В частности, Законом № 245/2008 Coll. внесен ряд существенных изме-
нений в учебный процесс: 

• установлены новые принципы, в том числе касающиеся равного доступа 
к образованию и воспитанию, учета индивидуальных потребностей в 
процессе обучения и воспитания и частичного возложения на обучаемого 
ответственности за учебный процесс; запрещения всех форм дискрими-
нации, и в частности запрета на сегрегацию учащихся и на использование 
любых форм телесных наказаний в процессе обучения и воспитания; 
свободного выбора образования с учетом ожиданий и задатков детей и 
учащихся, а также возможностей системы образования и воспитания; 
подготовки детей к ответственной жизни в свободном обществе в духе 
взаимопонимания и терпимости, равенства мужчин и женщин, дружбы 
между народами, национальными и этническими группами, религиозной 
терпимости и т.д.; 

• введено определение детей и учащихся из социально неблагополучной 
среды. 

115. Права, предусмотренные Законом о школе, в равной степени гарантиру-
ются всем и каждому в соответствии с принципом всеобщего равенства в сис-
теме образования, провозглашенным в Законе о борьбе с дискриминацией. 

  Право на равное участие в культурной деятельности 

116. Право проживающих на территории Словацкой Республики националь-
ных меньшинств и этнических групп на получение информации на своем род-
ном языке уже давно закреплено в законодательстве применительно к государ-
ственному вещанию. С принятием Закона № 532/2010 Coll. о Словацком радио 
и телевидении и о внесении изменений и дополнений в ряд других законода-
тельных актов в стране появилось независимое общественное учреждение, пре-
доставляющее гражданам услуги в области радио- и телевещания, которое было 
образовано путем слияния Словацкого радио и Словацкого телевидения. Закон 
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возлагает на общественную вещательную компанию обязанность передавать в 
эфир сбалансированные по содержанию и региональному охвату программы на 
языках национальных меньшинств и этнических групп, проживающих на тер-
ритории Словацкой Республики, с тем чтобы структура вещания адекватно от-
ражала соотношение численности жителей страны, причисляющих себя к раз-
личным национальностям, а также с условием, что распределение эфирного 
времени должно соответствовать национальной и этнической структуре насе-
ления Словацкой Республики. При этом Закон предписывает общественной ве-
щательной компании выделить одну из радиопрограмм, общее количество кото-
рых должно составлять не менее четырех, для сбалансированных по содержа-
нию и региональному охвату передач на языках национальных меньшинств и 
этнических групп, проживающих на территории Словацкой Республики. 

 F. Право на доступ к любому месту или услуге, предназначенным для 
использования общественностью, таким как транспорт, гостиницы, 
рестораны, кафе, театры и парки 

117. За отчетный период никаких существенных изменений, касающихся за-
щиты от дискриминации, в данной области не произошло. Информацию о пра-
вовых, административных и иных мерах по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации см. в разделах 2 и 4 настоящего доклада. 

  Статья 6 
Защита от любых актов расовой дискриминации 

118. В статье 12 нового Уголовного кодекса установлено, что под местом со-
вершения преступления понимается любое место, где преступником было со-
вершено противоправное деяние или где наступил или должен был, по замыслу 
преступника, наступить результат такого деяния. Это новое для Уголовного ко-
декса положение имеет особое значение, так как от места, где было совершено 
преступление, зависит выбор суда для рассмотрения дела.  

119. В статье 9 Закона о борьбе с дискриминацией закреплено право каждого 
человека обратиться в суд, если он/она считает, что его/ее гарантированные за-
коном права, интересы или свободы были ущемлены в результате нарушения 
принципа равенства. Как правило, целью таких исков является прекращение 
соответствующих действий лица, нарушающего принцип равенства, и, по воз-
можности исправление допущенных нарушений или предоставление надлежа-
щей компенсации. 

120. Если такой компенсации недостаточно, что обычно бывает в случаях, ко-
гда нарушение принципа равенства причинило значительный ущерб достоинст-
ву, репутации или социальному положению потерпевшего, последний может 
потребовать денежного возмещения нематериального ущерба. Сумму денежно-
го возмещения нематериального ущерба определяет суд с учетом тяжести тако-
го ущерба и обстоятельств его причинения.  

  Статья 7 
Меры борьбы с предрассудками, ведущими к расовой дискриминации, 
принятые в областях преподавания, воспитания, культуры и информации 

121. Заместитель председателя правительства по правам человека и делам на-
циональных меньшинств в своих публичных выступлениях неоднократно вы-
сказывался о проблеме сосуществования меньшинств и большинства населения 
в связи с конкретными случаями, получившими освещение в средствах массо-
вой информации. 8 февраля 2012 года он опубликовал заявление, в котором 
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призвал политические партии не разыгрывать "ромскую карту" в борьбе за го-
лоса на выборах в Национальный совет Словацкой Республики и воздерживать-
ся от не соответствующих действительности утверждений о том, что рома яко-
бы являются основными получателями государственной социальной помощи. 
Социальная поддержка в Словакии оказывается лишь в тех случаях, когда со-
блюдены все оговоренные для этого в законе социальные и экономические ус-
ловия. Таким образом, она доступна для всех лиц, находящихся в определенном 
социальном положении, независимо от их этнической принадлежности.  

122. В подобных случаях заместитель председателя правительства по правам 
человека и делам национальных меньшинств стремится обеспечить такое 
функционирование системы защиты и поддержки прав человека, чтобы каждый 
индивидуальный случай находился под контролем, каждый потерпевший мог 
рассчитывать на эффективную правовую защиту, а должностные лица и органы, 
участвующие в процессе судопроизводства, выполняли свои функции беспри-
страстно и эффективно. Он выступил с публичными комментариями по ряду 
дел, включая дело Хедвиги Малиновой, которой он принес свои извинения, и 
дело о дискриминации сестер Самковых. Он призвал муниципалитет и мэра го-
рода Раеца отказаться от установки бюста Фердинанда Дурчанского и выска-
зался за терпимое и позитивное отношение к проведению гей-парада. Он также 
публично осудил заявления Марьяна Котлебы, освобожденного из-под стражи 
судом Банска-Бистрицы, призвал к беспристрастному анализу обоснованности 
освобождения чеченцев, против которых были выдвинуты обвинения россий-
скими властями, отреагировал на сигналы о сегрегации ромских детей в Ша-
ришских Михаланах и на подозрения в применении пыток в исправительном 
учреждении в Спишском Хрхове. 

123. Заместитель председателя правительства Словацкой Республики также 
приветствовал решение Европейского суда по правам человека, признавшего 
жестокой и бесчеловечной практику стерилизации женщин-рома без их согла-
сия. 

124. В ходе сессии правительственного Совета по правам человека, нацио-
нальным меньшинствам и гендерному равенству обсуждался вопрос о полити-
ческих высказываниях ксенофобского содержания. На своей пятой сессии, со-
стоявшейся 20–27 февраля 2012 года, Совет принял заявление о порядке веде-
ния избирательной кампании и заявлениях политических партий, в котором 
просил партии воздерживаться в ходе предвыборной агитации от действий, ве-
дущих к унижению человеческого достоинства, побуждающих к нарушению 
прав человека, дискриминации или проявлениям нетерпимости; он открыто 
осудил использование предвыборных плакатов, носящих расистский характер и 
демонстрирующих пренебрежительное отношение к женщинам, и предложил 
следственным органам безотлагательно принять меры в этой связи, а Централь-
ной избирательной комиссии – расследовать соответствующие факты и сделать 
необходимые выводы.  

125. В настоящее время УУДР разрабатывает план действий (далее – "ПД") по 
работе с общественностью, который станет отдельным, самостоятельным ком-
понентом стратегии интеграции рома на период до 2020 года. Цель плана за-
ключается в противодействии глубоко укоренившимся предрассудкам и заблуж-
дениям в отношении рома. ПД предусматривает также поддержку открытых 
подходов, учебных программ и исследований, направленных в первую очередь 
на социальную интеграцию рома. Работа должна вестись прежде всего с пред-
ставителями муниципальных властей, педагогами, медицинским персоналом, 
правоохранительными органами (государственная прокуратура, полиция, суды) 
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и журналистами. Наконец, но не в последнюю очередь, речь идет о создании 
интеграционной платформы. Ее основными участниками должны стать УУДР, 
Канцелярия правительства Словацкой Республики, соответствующие ведомства 
(министерство внутренних дел Словацкой Республики, министерство образова-
ния, науки, исследований и спорта Словацкой Республики, министерство здра-
воохранения Словацкой Республики, министерство труда, социальных вопросов 
и семьи Словацкой Республики, министерство экономики Словацкой Республи-
ки), территориальные органы управления и полиция. Решающую роль призваны 
сыграть также организации гражданского общества, способные быстро и эф-
фективно обеспечивать обратную связь и разделяющие ценности проводимой 
кампании. 

 A. Образование 

126. Министерство образования, науки, исследований и спорта Словацкой 
Республики (МОНИС СР) уделяет пристальное внимание выполнению Плана 
учебно-воспитательной работы в области прав человека (ПУВПЧ) в системе 
школьного образования на 2005–2014 годы, в основу которого положены три 
базовых компонента, включая подготовку учебных материалов. Ответствен-
ность за выполнение ПУВПЧ несет отдел по работе с краевыми образователь-
ными учреждениями МОНИС СР. Работа ведется под эгидой Национального 
института образования, координирующего усилия по выполнению поставлен-
ных задач в сотрудничестве с Методико-педагогическим центром и его отделе-
ниями в регионах Словацкой Республики, Научно-исследовательским институ-
том детской психологии и психопатологии, Государственной школьной инспек-
цией, Институтом информации и прогнозирования в области образования, Го-
сударственным институтом профессионально-технического образования, а так-
же рядом НПО, и во взаимодействии с организациями прямого подчинения. 
ПУВПЧ состоит в основном из следующих взаимосвязанных разделов: даль-
нейшая подготовка педагогических кадров с публикацией методических разра-
боток и учебных пособий (в 2011 году подготовлено 16 материалов, в том числе 
"Возможности и проблемы психологической диагностики детей-рома: методи-
ческое пособие для центров педагогических и психологических консультаций и 
профилактики, подготовленное Научно-исследовательским институтом детской 
психологии и психопатологии"); система мониторинга и оценки объема и качест-
ва учебно-воспитательной работы в области прав человека в системе МОНИС СР. 
Отдел по работе с краевыми образовательными учреждениями ежегодно кон-
тролирует выполнение поставленных задач и составляет план работы на сле-
дующий календарный год с соответствующими целевыми (бюджетными) ассиг-
нованиями. 

127. В последние годы Академией юстиции был организован ряд учебных ме-
роприятий, включая семинары, практикумы и конференции (115 мероприятий в 
2011 году, 109 мероприятий в 2010 году, 129 мероприятий в 2009 году). Занятия 
проводятся сотрудниками и преподавателями Академии по утвержденному го-
довому учебному плану; их содержание определяется Генеральным прокурором 
Словацкой Республики и Советом юстиции Словацкой Республики по согласо-
ванию с министерством юстиции и включает, среди прочего, тематику преступ-
лений на почве расизма и ксенофобии.  

128. В соответствии с учебным планом Академии в 2008–2012 годах проводи-
лись семинарские занятия и лекции, посвященные прежде всего актуальным 
вопросам защиты прав человека, борьбе с преступностью на расовой почве и 
проблеме дискриминации в более широком смысле, а также лекции по психоло-
гии. 
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129. 29–30 июня 2011 года состоялся семинар для судей и прокуроров по те-
мам "Экстремистские преступления на почве ненависти: практика вынесения 
судебных решений" и "Торговля людьми: правоприменительная практика". 
В нем приняли участие докладчики как из Словакии (представители краевого 
суда Кошице, Канцелярии правительства Словацкой Республики и департамен-
та уголовной полиции Полицейского управления), так и из-за рубежа (предста-
витель варшавского Бюро по демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ г-жа Каролина Быш). На семинаре присутствовали 37 слушателей из 
Словацкой Республики (в том числе пять судей, 12 прокуроров, 8 кандидатов на 
прокурорские должности, 10 судебных должностных лиц старшего уровня и два 
помощника судьи Верховного суда Словацкой Республики). 

130. Что касается мер в области образования, культуры и информации, при-
нимаемых для борьбы с предрассудками, ведущими к расовой дискриминации, 
то Корпусом тюремной и судебной охраны (далее – "Корпус") была организова-
на систематическая профессиональная подготовка личного состава Корпуса по 
тематике прав человека с акцентом на предупреждении любых форм дискрими-
нации, расизма, антисемитизма, ксенофобии и иных проявлений нетерпимости. 
В соответствии с новыми правилами подготовки личного состава и служащих 
Корпуса на 2004–2015 годы, текст которых размещен в свободном доступе на 
вебсайте корпуса (www.zvjs.sk), весь личный состав Корпуса знакомится с ос-
новополагающими положениями соответствующих законов и международных 
договоров. Правила подготовки личного состава и служащих Корпуса на 2004–
2015 годы предусматривают изучение данной темы в рамках предмета "Основы 
права". Курс базовой подготовки рассчитан на пять учебных часов. Три из них 
посвящаются проблемам этнической группы рома, а еще два часа отводятся для 
специализированной подготовки по таким темам, как изучение пенитенциарных 
систем и вопросы организации исполнения наказаний. 

131. Министерством юстиции Словацкой Республики опубликовано второе 
издание "Избранных положений Закона № 300/2005 Coll. (Уголовный кодекс с 
поправками), Закона № 301/2005 Coll. (Уголовно-процессуальный кодекс с по-
правками) и других законодательных актов о включении норм международного 
гуманитарного права в правовую систему Словацкой Республики" на словацком 
и английском языках. Эта публикация стала результатом продолжающегося со-
трудничества между Международным комитетом Красного Креста (МККК) и 
Центральным секретариатом Словацкого Красного Креста в Братиславе. В ней, 
среди прочего, содержится английский перевод раздела 12 Особенной части 
Уголовного кодекса (озаглавленного "Преступления против мира и против че-
ловечности, преступные акты терроризма и экстремизма и военные преступле-
ния") и ряда положений Общей части Уголовного кодекса (включая определе-
ния особого мотива, преступлений экстремистского характера, экстремистских 
материалов и т.д.). 

 B. Культура 

132. Программа субсидий на развитие культуры неблагополучных групп насе-
ления направлена на более эффективное предоставление таким группам равных 
возможностей в сфере культуры в целях устранения физических и психологи-
ческих (предрассудки и стереотипы) барьеров, затрудняющих доступ к куль-
турным ценностям. Программа призвана создать условия для привлечения вни-
мания к самобытной культуре неблагополучных групп населения и тем самым 
способствовать предупреждению дискриминации и насилия во всех его формах. 
На осуществление этой программы ежегодно выделяется около 300 000 евро 
(данные за 2009–2011 годы; на 2012 год выделено 375 000 евро). Министерство 



 CERD/C/SVK/9-10 

GE.12-45542 33 

культуры Словацкой Республики использует ее для выполнения своих обяза-
тельств в области культуры, предусмотренных Законом о недопущении дискри-
минации (т.н. временные меры по восстановлению равенства). За поддержкой в 
рамках этой программы субсидий могут обращаться организации, занимаю-
щиеся удовлетворением культурных запросов неблагополучных категорий на-
селения – инвалидов, лиц пожилого возраста, маргинализованных ромских об-
щин, а также таких уязвимых групп, как дети, молодежь, женщины, бездомные 
и безработные, иммигранты и др. Целью программы является создание условий 
для поощрения и пропаганды самобытной культуры неблагополучных групп 
населения.  

133. Система субсидий на развитие культуры неблагополучных групп населе-
ния полностью сложилась на сегодняшний день в качестве надежного инстру-
мента, позволяющего министерству культуры Словацкой Республики (МК СР) 
обеспечивать культурные потребности маргинализованных групп. Им предос-
тавляется поддержка в форме субсидирования культурных мероприятий, прово-
димых общественными организациями, стимулирования культурной жизни и 
публикации в периодических и непериодических изданиях материалов на темы 
предупреждения дискриминации и равенства возможностей в культурной сфе-
ре.  

134. Проекты, субсидируемые благодаря созданной МК СР системе поддерж-
ки культуры неблагополучных групп населения, способствуют не только рас-
ширению культурных прав лиц, находящихся под угрозой нищеты и социальной 
изоляции, но и предупреждению и искоренению всех форм насилия, внося этим 
вклад в развитие словацкого общества по пути толерантности и мультикульту-
рализма. Пользуясь этим инструментом, министерство культуры ежегодно 
обеспечивает проведение и оценку результатов культурных мероприятий анти-
дискриминационной направленности, предусмотренных стратегическим доку-
ментом правительства – Планом действий по предупреждению всех форм дис-
криминации, расизма, ксенофобии, антисемитизма и иных проявлений нетер-
пимости на 2009–2011 годы.  

 IV. Информация о выполнении рекомендаций Комитета 
по ликвидации расовой дискриминации по шестому, седьмому 
и восьмому периодическим докладам Словацкой Республики 

  Ответ на рекомендацию, изложенную в пункте 7 Заключительных 
замечаний (CERD/C/SVK/CO/6-8) 

135. В ходе подготовки пересмотренных планов действий на 2010–2011 годы, 
а также в процессе выработки Стратегии в области интеграции рома на период 
до 2020 года (далее – "Стратегия") УУДР активно занималось вопросами сбора 
данных этнического характера во взаимодействии с внешними партнерами. От-
сутствие сведений об этническом составе населения затрудняет выработку це-
левой государственной политики в интересах рома. О необходимости точных 
данных, поддающихся дезагрегации по этническому признаку, уже в течение 
нескольких лет прямо и косвенно упоминается практически во всех концепту-
альных документах правительства. В последние годы потребность в информа-
ции об условиях жизни и проявлениях дискриминации в Словакии удовлетво-
рялась за счет мониторинговых обследований, проводившихся европейскими 
учреждениями, а также специализированных, преимущественно социологиче-
ских, работ по изучению условий жизни рома. Эти исследования инициирова-
лись и велись научно-исследовательскими институтами, академическими учре-



CERD/C/SVK/9-10 

34 GE.12-45542 

ждениями, европейскими органами, неправительственными (НПО) и междуна-
родными организациями. В мониторинговых докладах европейских институтов 
приводились частичные данные по конкретным аспектам жизни ромского насе-
ления. Инициатива по составлению социографической карты поселений рома 
на территории Словакии (Атлас ромских общин 2004 года, далее – "Атлас") ис-
ходит из предположения, что маргинализованные общины рома имеют посто-
янное место жительства в тех или иных территориальных единицах, будь то в 
анклавах, расположенных внутри или на окраинах населенных пунктов, или в 
обособленных поселениях, что делает возможным наблюдение за их жизнью и 
составление вышеупомянутой карты. Это не противоречит принципам Консти-
туции Словацкой Республики, но, напротив, вполне согласуется с нормами о 
защите личных данных, поскольку при картографировании не ставится задача 
выяснения этнической принадлежности отдельных лиц, а лишь проводится 
"инвентаризация" поселений.  

136. Проводившаяся Программой развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН) и Всемирным банком в 2005, а затем в 2010 году работа по про-
верке условий жизни ромских домохозяйств была основана на территориальном 
подходе к определению целевой группы. Почерпнутые из Атласа подробные 
данные о ромских поселениях позволили для целей сопоставления ряда демо-
графических и социально-экономических параметров разделить домохозяйства 
рома на три основные группы по степени их интеграции с большинством насе-
ления. Выработка, осуществление и оценка политики и мер в отношении ром-
ских общин существенно затрудняются отсутствием высококачественных, дос-
товерных данных. Видя в дефиците данных о ромских общинах одно из сис-
темных и юридических препятствий улучшению ситуации, Министерство тру-
да, социальных вопросов и семьи Словацкой Республики в сотрудничестве с 
ПРООН приступило в 2010 году к реализации совместного проекта по стати-
стическому мониторингу условий жизни отдельных групп населения, основной 
целью которого был сбор статистических данных об условиях жизни общин 
рома.  

137. Помимо вопроса об этническом происхождении в перепись 2011 года бы-
ли впервые включены два вопроса о языках национальных меньшинств, на-
правленные на выяснение того, какой язык респонденты чаще всего используют 
в публичной жизни и какой – в домашних условиях. Этим сведениям придается 
большое значение, поскольку самоидентификация посредством языка в мень-
шей степени способствует стигматизации, чем самоидентификация по нацио-
нальной принадлежности, при которой в ходе данной переписи не допускалось 
более одного варианта ответа. Включение этих вопросов принесло позитивные 
результаты.  

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 8 Заключительных 
замечаний 

138. См. пункты 52–78. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 9 Заключительных 
замечаний 

139. См. пункты 52–54. 



 CERD/C/SVK/9-10 

GE.12-45542 35 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 10 Заключительных 
замечаний 

140. В отчетный период несколько физических лиц, среди которых были, в ча-
стности, этнические рома, просили оказать им защиту от дискриминации, обра-
тившись в суды общей юрисдикции с так называемыми ходатайствами о недис-
криминации на основании соответствующих положений Зако-
на № 365/2004 Coll. о равноправии в определенных областях и защите от дис-
криминации, а также о внесении изменений в ряд законодательных актов ("За-
кон о борьбе с дискриминацией"). Так, Словакия согласилась с ходатайством 
трех лиц, принадлежащих к народности рома, которые пожелали обратиться в 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) или Управление Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) в Женеве с жалобой на нарушение соответствующих положений Ме-
ждународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Жа-
лоба этих лиц, зарегистрированная в КЛРД под № 49/2011, были признана при-
емлемой Министерством юстиции Словацкой Республики 14 февраля 2012 года; 
при этом Министерство юстиции Словацкой Республики также представило 
свои соображения по существу данного вопроса в МИД СР, которое препрово-
дило их Комитету по ликвидации расовой дискриминации. 

141. Статья 9 Закона о борьбе с дискриминацией наделяет каждого человека 
правом обращаться в суд, если он/она считает, что его/ее гарантированные за-
коном права, интересы или свободы были ущемлены в результате нарушения 
принципа равенства. Как правило, целью таких исков является прекращение 
соответствующих действий лица, нарушающего принцип равенства, и, по воз-
можности, исправление допущенных нарушений или предоставление надлежа-
щей компенсации. Если такой компенсации недостаточно, что обычно бывает в 
случаях, когда нарушение принципа равенства причинило значительный ущерб 
достоинству, репутации или социальному положению потерпевшего, последний 
может потребовать денежного возмещения нематериального ущерба. Сумму де-
нежного возмещения нематериального ущерба определяет суд с учетом тяжести 
такого ущерба и обстоятельств его причинения.  

142. В сфере административного права, согласно положениям подпунктов a) 
и f) пункта 1 статьи 49 Закона № 372/1990 Coll. об административных правона-
рушениях с внесенными в него поправками, нижеследующие действия подле-
жат наказанию как нарушение правил гражданского общежития: 

 a) унижение достоинства другого лица путем нанесения оскорблений 
или осмеяния;  

 b) причинение другому лицу телесных повреждений по неосторожно-
сти; 

 c) сообщение заведомо ложных или неполных данных государствен-
ному или муниципальному органу или организации в целях получения необос-
нованных преимуществ; 

 d) умышленное нарушение норм гражданского общежития посредст-
вом угроз, причинения телесных повреждений, причинения легких телесных 
повреждений, выдвижения ложных обвинений в совершении преступлений, а 
также посредством хулиганских или иных антиобщественных действий; 

 e) насильственные действия по защите имущественных или выте-
кающих из них прав, не обоснованных вступившим в законную силу решением 
компетентного органа, совершаемые в одиночку или при участии других лиц;  
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 f) пособничество в форме соучастия в насильственных действиях по 
защите имущественных или вытекающих из них прав, не обоснованных всту-
пившим в законную силу решением компетентного органа. 

143. За правонарушения, предусмотренные пунктом а), налагается штраф в 
размере до 33 евро, пунктами b)−d) и f) – до 99 евро, а пунктом е) – до 331 евро. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 11 Заключительных 
замечаний 

144. Стратегия в области интеграции рома на период до 2020 года содержит 
раздел с указанием целей и процедур мониторинга и оценки (МОО). В качестве 
координатора действий по реализации стратегии и инициатора создания систе-
мы мониторинга и оценки УУДР в сотрудничестве со всеми партнерами, вклю-
чая государственные и муниципальные органы, гражданское общество, научные 
учреждения, международные организации и общины рома, несет основную от-
ветственность за мониторинг осуществления стратегии на уровне отдельно взя-
тых директив, программ и проектов.  

145. В частности, УУДР непосредственно занимается проблемой маргинали-
зованных ромских общин. Оно ставит перед собой цель укрепления сотрудни-
чества и более эффективной координации мероприятий и финансовых ассигно-
ваний, направленных на улучшение условий жизни членов таких общин. Эти 
задачи решаются путем реализации общенациональных проектов, проектов, 
ориентированных на имеющийся спрос, а также локальных стратегий на основе 
комплексного подхода, применяемого в рамках шести оперативных программ 
(ОП) (региональная ОП, ОП в области трудоустройства и социализации, ОП в 
области образования, ОП в области конкурентоспособности и экономического 
роста, ОП в области охраны окружающей среды, ОП в области здравоохране-
ния). В течение программного периода 2007–2013 годов вышеперечисленные 
оперативные программы совместно финансируются структурными фондами 
ЕС. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 12 Заключительных 
замечаний 

146 См. пункты 52−78. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 13 Заключительных 
замечаний 

147. См. пункты 121–130. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 14 Заключительных 
замечаний 

148. Как уже отмечалось в тексте, касающемся рекомендации № 12, ПКИС МВД 
СР является экспертным подразделением в системе Министерства внутренних 
дел Словацкой Республики, выполняющим функции полицейской контрольно-
инспекционной службы. Учитывая специфику задач по осуществлению контро-
ля, она подчиняется непосредственно министру внутренних дел Словацкой 
Республики. Инспекторы ПКИС МВД СР полномочны расследовать дела о лю-
бых правонарушениях, совершенных сотрудниками полиции, независимо от 
пола, расы и этнического происхождения потерпевших. Служба уделяет надле-
жащее внимание жалобам на действия сотрудников полиции, чаще всего ка-
сающимся случаев, когда полицейские при исполнении своих обязанностей 
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вступают в контакт с лицами другой национальности, этнического происхожде-
ния и т.д. Жалобы тщательно проверяются и анализируются, в том числе с це-
лью выявления потенциальных расовых мотивов, после чего по каждой из них 
принимается решение в установленном законом порядке. Расследования и уско-
ренные расследования преступлений, совершенных сотрудниками полиции, 
проводятся в соответствии с положениями Уголовного и Уголовно-процессуаль-
ного кодексов. Надзор за соблюдением закона в период, предшествующий воз-
буждению дела, и в ходе досудебных процедур осуществляется прокуратурой в 
соответствии с Законом № 153/2002 Coll. о прокуратуре с внесенными в него 
поправками ("Закон о прокуратуре"). Все решения, принимаемые полицейским 
следователем и/или уполномоченным должностным лицом по существу дела, 
проверяются органом прокуратуры, обладающим соответствующей материаль-
ной и территориальной компетенцией согласно Закону о прокуратуре. 

149. По поводу рекомендации принять дополнительные меры для повышения 
представленности рома среди сотрудников полиции, например путем введения 
специальных мер в отношении их найма, необходимо отметить следующее. Ус-
ловия приема на службу в полицию изложены в статье 14 и последующих 
статьях Закона № 73/1998 Coll. о государственной службе в полиции, Словац-
кой информационной службе, Корпусе тюремной и судебной охраны Словацкой 
Республики и железнодорожной полиции, с внесенными в него поправками. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 этого Закона сотрудником полиции может 
стать любой гражданин Словацкой Республики, отвечающий требованиям, ус-
тановленным в данной статье. Это означает, что все граждане Словакии, соот-
ветствующие указанным требованиям, имеют равное право быть зачисленными 
на службу в полицию. Решения по конкретным кандидатурам принимаются ми-
нистром внутренних дел Словацкой Республики и назначенными им лицами. 
При этом вопрос о зачислении или отказе в зачислении того или иного кандида-
та на службу решается соответствующим должностным лицом исключительно 
на основе результатов вступительных экзаменов и в зависимости от наличия 
вакансий в соответствующем подразделении. Из вышесказанного следует, что 
укомплектование полиции осуществляется путем отбора, а не найма на службу.  

150. Согласно статье 2а вышеупомянутого Закона, закрепленные в этом Законе 
права в равной мере гарантируются всем гражданам, поступающим на государ-
ственную службу, в соответствии с принципом равноправия в сфере трудоуст-
ройства и других аналогичных правовых отношений, закрепленным в Законе о 
борьбе с дискриминацией. Исходя из вышеизложенного, кандидатуры желаю-
щих поступить на службу в полицию оцениваются на основе одинаковых кри-
териев, причем получение сведений об их расовой принадлежности не преду-
сматривается. В свете этого привести статистические данные о количестве по-
лицейских-рома не представляется возможным.  

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 15 Заключительных 
замечаний 

151. См. пункты 12–25.  

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 16 Заключительных 
замечаний 

152. В пределах своей компетенции УУДР обеспечивает координацию госу-
дарственной политики по отношению к общинам рома, большинство которых 
находятся в маргинализованном положении. В 2010 году под его эгидой нача-
лась работа по пересмотру национального плана проведения Десятилетия инте-
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грации народности рома (2005–2015 годы). Декретом № 522/2011 от 10 августа 
2011 года правительство Словацкой Республики утвердило пересмотренный ва-
риант этого плана на 2011–2015 годы. МОНИС СР активно взаимодействовало с 
УУДР в связи с пересмотром национального плана проведения Десятилетия ин-
теграции народности рома (2005–2015 годы) в части, касающейся образования. 
В рамках приоритетного направления "Образование" перед образовательной 
системой поставлено шесть основных целей, включающих конкретные задачи и 
показатели выполнения. Всего в данной области намечено 68 конкретных задач, 
направленных на достижение Цели № 6 (Использовать для решения трудных 
вопросов образования и воспитания специальные школы и учебные заведения, 
включая консультирование учащихся и профилактическую работу). Эта цель 
включает в рамках меры 6.1 (Обеспечивать максимально возможную точность и 
тщательно использовать механизмы контроля в процессе тестирования детей и 
их направления в специальные учебные заведения) следующие меры: мера 6.1.1 – 
по окончании первого года обучения и в дальнейшем по мере необходимости 
проводить повторную диагностику учащихся с легкими формами умственной 
отсталости, обеспечив возможность проведения такой диагностики и повторной 
диагностики в привычной для ребенка обстановке: в школе, детском саду, куль-
турно-бытовом центре и т.д.; мера 6.1.2 – при наличии подозрений на дискри-
минацию в ходе диагностического обследовании учащегося-рома проводить по-
вторное обследование специалистами Государственной школьной инспекции с 
целью проверки процедур и результатов первоначальной диагностики; реко-
мендуется, чтобы такое повторное обследование осуществлялось психологом из 
независимой консультации, знакомым с особенностями проведения диагности-
ки у детей-рома; мера 6.1.3 – в процессе выполнения методических и надзор-
ных функций консультационными учреждениями, привлекаемыми для выпол-
нения этой задачи в соответствии со статьей 130 (10) Закона № 245/2008 Coll. о 
воспитании и образовании ("Закон о школах") и о внесении изменений и до-
полнений в ряд законодательных актов с поправками, уделять особое внимание 
тщательному инструктированию специалистов консультационных учреждений, 
с тем чтобы исключить возможность дискриминации при проведении диагно-
стики у детей социально неблагополучных групп населения; мера 6.1.4 – обес-
печить всестороннюю оценку навыков учащихся в качестве основы для состав-
ления индивидуальных программ обучения (если это необходимо учащемуся) 
или для зачисления в начальную школу (с согласия родителей и на уровне не 
старше третьего года обучения); мера 6.1.5 – повторно проанализировать двой-
ную систему психологического консультирования (Центр педагогико-психоло-
гической помощи и профилактики и центры специальной педагогической по-
мощи); мера 6.1.6 – повысить качество контроля за учебно-воспитательным 
процессом в обычных классах, в которые зачисляются учащиеся с особыми по-
требностями.  

153. Наряду с пересмотром национального плана проведения Десятилетия ин-
теграции народности рома на УУДР также были возложены функции контакт-
ного пункта по вопросам разработки стратегии Словацкой Республики в облас-
ти интеграции рома на период до 2020 года на основе Рамочных положений ЕС 
для разработки национальных стратегий интеграции на период до 2020 года. Стра-
тегия была утверждена Декретом правительства Словацкой Республики № 1/2012 
от 11 января 2012 года.  

154. МОНИС СР регулярно рассылает в школы и другие учебные заведения 
инструкции по педагогическим и организационным вопросам на текущий учеб-
ный год, в которых рекомендует соблюдать во всех этих учреждениях запрет на 
все виды дискриминации и сегрегации, преодолевать препятствия, осложняю-
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щие прием учащихся из маргинализованных социальных групп в общеобразо-
вательные школы и учебные заведения, их зачисление в обычные классы и по-
следующий процесс их обучения и воспитания, создавать условия для обучения 
этих детей в тех же школах и классах, где учатся дети большинства населения, 
а также в школах для детей социально неблагополучных групп населения и 
принимать меры по улучшению посещаемости, поведения и успеваемости уча-
щихся, создавая для их обучения и воспитания условия, отвечающие их инди-
видуальным особенностям.  

155. По инициативе МОНИС СР Государственная школьная инспекция еже-
годно работает над выполнением долгосрочных функций по выяснению того, 
как в начальной и средней школе обеспечивается забота о детях из социально 
неблагополучной среды; эти вопросы изучаются в ходе всестороннего инспек-
тирования учебных заведений. Инспекции в начальных школах для детей с за-
держками умственного развития всегда включают проверку индивидуальной 
документации учащихся, результатов первоначальной диагностики, проведен-
ной в специализированных педагогических учреждениях, и обоснованности на-
правления учащегося в учебное заведение данного типа. Если такая обоснован-
ность вызывает сомнения, то школьная инспекция запрашивает проведение по-
вторной диагностики и наблюдает за ходом этой процедуры до момента воз-
можного перевода учащегося в школу иного типа. Внимание инспекции сосре-
доточивается в основном, но не исключительно, на вопросах зачисления уча-
щихся в первые классы специальных начальных школ и направления в такие 
школы детей из социально неблагополучных групп. В дальнейшем Государст-
венная школьная инспекция будет продолжать выполнять вышеупомянутые 
функции, дополняя их более интенсивным мониторингом и проверкой случаев 
сегрегации учащихся начальной школы. Руководствуясь требованиями мини-
стерства, Государственная школьная инспекция будет заниматься в первую оче-
редь школами, где учится наибольшее число детей из социально неблагополуч-
ной среды, наращивать инспекционную активность и усиливать помощь дирек-
торам школ и школьным коллективам; она будет контролировать соблюдение 
принципа недискриминации в отношении учеников из социально неблагопо-
лучной среды и маргинализованных общин рома в ходе учебно-воспитатель-
ного процесса. Государственной школьной инспекции следует разработать 
внутреннее руководство по расследованию случаев, которые могут рассматри-
ваться как сегрегация по этническому признаку. Она будет регулярно предос-
тавлять отделу по работе с краевыми образовательными учреждениями инфор-
мацию по конкретным случаям. Кроме того, Государственная школьная инспек-
ция активизирует усилия по проверке обоснованности зачисления учеников в 
специальные начальные школы и будет чаще прибегать к повторной диагности-
ке при наличии подозрений относительно того, что умственная отсталость была 
диагностирована ошибочно.  

156. В готовящиеся поправки к Закону № 245/2008 Coll. о воспитании и обра-
зовании и о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов 
("Закон о школе") МОНИС СР намеревается включить положения об обязатель-
ном проведении повторной диагностики у всех учеников, зачисленных в обра-
зовательные программы для детей с отклонениями в состоянии здоровья, по 
окончании первого года обязательного обучения, а также в течение последую-
щих двух лет. Этими положениями будет обеспечиваться повторная оценка спо-
собностей ребенка по итогам одного–трех лет систематической работы по ока-
занию специализированной педагогической помощи в его развитии в рамках 
учебно-воспитательного процесса, а также других специальных педагогических 
услуг. Если причины, по которым учащийся был зачислен в образовательную 
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программу для детей с отклонениями в состоянии здоровья, не подтверждаются 
при повторной диагностике, то это считается основанием для изменения подхо-
да к его обучению. Поскольку обязательная процедура повторной диагностики 
по истечении определенного срока без запроса со стороны преподавателей, 
специалистов консультационного учреждения или родителей ребенка может 
быть введена только законодательным путем, Министерство включило в свои 
педагогические и организационные инструкции на 2012/13 учебный год реко-
мендацию школам, учебным заведениям и их учредителям проводить в выше-
указанных целях повторную диагностику у учащихся, зачисленных на обучение 
по программе для детей с отклонениями в состоянии здоровья, по окончании 
первого года учебы. Следует отметить, что применительно к выполнению этой 
инструкции соответствующая целевая группа не может быть обозначена иным 
образом, поскольку речь идет о необходимости соблюдать принцип равнопра-
вия всех детей, страдающих заболеваниями и расстройствами.  

157. В результате систематической работы с такими детьми в специальных 
педагогических учреждениях каждый ребенок с отклонениями в состоянии здо-
ровья может добиться успехов в развитии своих способностей независимо от 
того, происходит ли он из нормальной или из менее благополучной социальной 
среды. Проведение обязательной повторной диагностики в заранее установлен-
ные сроки поможет исключить элементы субъективности при оценке причин ее 
назначения. Важно будет также предусмотреть другие меры, помогающие вос-
питанникам успешно и без отставания заниматься по программе для общеобра-
зовательной школы. Диагностические процедуры служат для выявления особых 
потребностей детей в воспитании и образовании, которые должны удовлетво-
ряться школой. В связи с необходимостью повысить точность диагностики у 
детей, испытывающих языковые трудности и не имеющих достаточно развитых 
навыков социального общения, для этой группы разработана и внедрена новая 
диагностическая методика. Выполняя требования законодательства, в соответ-
ствии с которыми учащиеся, у которых при диагностическом обследовании 
специалистами не было выявлено явных отклонений в состоянии здоровья, будь 
то аномалии умственного развития или иные причины занесения в особую кате-
горию учащихся, не должны обучаться в специальных школах, Государственная 
школьная инспекция осуществляет мониторинг и принимает меры по его ре-
зультатам, уделяя особое внимание детям из менее благополучной социальной 
среды и ромских общин. При этом также ставится задача разработки других на-
дежных методов и процедур диагностики, направленных на выявление особых 
потребностей детей-рома в области образования и воспитания, а также осуще-
ствления соответствующего контроля по линии Государственной школьной ин-
спекции, внимание которой должно быть сосредоточено на проверке процедур, 
применяемых при первоначальной и повторной диагностике у детей.  

158. В 2008 году МОНИС СР объявило о приеме предложений по осуществле-
нию проектов в области электронного обучения для детей из социально небла-
гополучной среды на 2008 год. В итоге было утверждено 25 проектов для на-
чальной школы на общую сумму 4 938 000 словацких крон. Инициатива по раз-
работке проектов в области электронного образования для детей из социально 
неблагополучной среды и учащихся с отклонениями в состоянии здоровья на 
2009 год была направлена на поиск инновационных решений, касающихся при-
менения информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. 
Было утверждено 33 проекта, на осуществление которых выделено 199 164 ев-
ро. Эта сумма была распределена пропорционально количеству проектов сле-
дующим образом: 134 669 евро – на реализацию 21 проекта в интересах уча-
щихся из социально неблагополучной среды, и 64 495 евро – на реализацию 
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12 проектов в интересах учащихся с отклонениями в состоянии здоровья. 
15 февраля 2012 года на вебсайте МОНИС СР было опубликовано приглашение 
учредителям начальных школ к разработке проектов на тему "Содействие соз-
данию позитивного социального климата и улучшению мотивации в мульти-
культурных классах начальной школы" с общим бюджетом 60 500 евро. Учре-
дителям начальных школ было предложено к 23 марта 2012 года подать в соот-
ветствующее краевое управление народного образования заявки на финансиро-
вание своих проектов в конвертах с пометкой "Позитивный социальный кли-
мат". К 23 апреля 2012 года краевые управления народного образования пред-
ставят поступившие заявки в Министерство образования, науки, исследований 
и спорта Словацкой Республики. Поддержка будет оказываться в первую оче-
редь мероприятиям по ликвидации такого нежелательного явления, как про-
странственное, организационное, физическое и символическое обособление 
или отделение учащихся-рома от других учеников по причине их этнической 
принадлежности (которой нередко сопутствует социальное неблагополучие). В 
части, касающейся возобновления процесса образования и воспитания, под-
держка будет направлена на формирование мультикультурных классов (пре-
имущественно в течение первого года обучения) в целях постепенного создания 
в школах позитивного социального климата. Еще одно направление поддержки 
связано с улучшением материально-технического оснащения таких классов, с 
тем чтобы создать условия для более качественного обучения и воспитания, 
всестороннего развития личности учащихся, а также их социализации и соци-
альной интеграции. Данный вид поддержки включает также сотрудничество с 
действующими в этой области НПО, партнерство с которыми является обяза-
тельным требованием ко всем разработчикам проектов.  

159. Учитывая рекомендацию, содержащуюся в подпункте с) пункта 16 За-
ключительных замечаний, а также в связи с юридически необоснованным ре-
шением краевого суда Прешова о сегрегации воспитанников-рома в начальной 
школе − детском саду поселка Шаришске Михаланы УУДР создает рабочую 
группу для подготовки всеобъемлющего плана действий. Полностью сознавая 
ограниченные возможности всеобщего применения конкретных разработок 
данной группы, мы тем не менее считаем, что она должна сформулировать не-
которые принципы, которым могли бы следовать и другие школы, где учится 
большое число детей из социально неблагополучной среды/маргинализованных 
ромских общин.  

160. Совет по правам человека, национальным меньшинствам и гендерному 
равенству при правительстве Словацкой Республики учредил, в частности, ра-
бочую группу по вопросам всеобщего образования. Ее задачей является при-
влечение внимания к вопросам всеобщего образования, с тем чтобы превратить 
международно-правовые обязательства Словацкой Республики и новые евро-
пейские тенденции в данной области в одну из концептуальных основ законо-
творческой деятельности в сфере образования и заложить фундамент системы 
всеобщего образования, делающей высококачественное обучение доступным 
для всех и каждого независимо от объективных различий (таких, как расовое 
или этническое происхождение, социально-экономическое положение, состоя-
ние здоровья и т.д.), одновременно формируя посредством обучения и воспита-
ния необходимые условия для осуществления прав человека, универсального 
образования и межкультурного диалога. Причиной создания рабочей группы 
стала необходимость повсеместного осознания общественной значимости этой 
общей для всех задачи. Преимущества всеобщего образования доказаны научно 
и практически не подлежат сомнению. Одним из его серьезных преимуществ 
является экономическая эффективность. В состав рабочей группы входят пред-
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ставители Канцелярии правительства Словацкой Республики, Министерства 
образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики и непосред-
ственно подчиненных ему организаций, Министерства труда, социальных во-
просов и семьи Словацкой Республики, Министерства иностранных дел Сло-
вацкой Республики, Словацкого национального центра прав человека, ряда 
НПО, а также педагогического и научного сообщества. Канцелярия правитель-
ства Словацкой Республики выступила организатором трех совещаний рабочей 
группы, в ходе которых тема всеобщего образования была проанализирована 
под углом зрения отдельных целевых аудиторий, с формулированием соответст-
вующих рекомендаций и выводов. Такой экспертный анализ проводился с уче-
том ряда ключевых принципов, ожидаемых выгод и практических мер. Одна из 
рекомендаций Рабочей группы касалась участия Словацкой Республики в дея-
тельности Европейского агентства по развитию образования для лиц с особыми 
потребностями; решение о таком участии начиная с 2012 года было оформлено 
Декретом № 682 правительства Словацкой Республики от 2 ноября 2011 года. 
Подход Агентства основан на принципе зачисления лиц с особыми потребно-
стями в сфере обучения в общеобразовательные школы. Оно также делает ак-
цент на роли школ, учрежденных специально для обучения таких лиц, в качест-
ве информационных и учебно-методических центров.  

161. 20 февраля 2012 года правительственным Советом по правам человека 
был принят Декрет № 38, касающийся проблемы сегрегации учащихся и необ-
ходимости придать образованию всеобщий характер. В нем Совет принял во 
внимание решение суда первой инстанции по делу школы-детского сада в по-
селке Шаришске Михаланы, где дети ромского происхождения были сведены в 
отдельные классы; Совет указал, что, согласно Закону о школе, одним из ос-
новных принципов образования и воспитания является запрещение всех форм 
расовой дискриминации, и в частности сегрегации; он также отметил необхо-
димость законодательно определить признаки сегрегации и включить соответ-
ствующие положения в Закон о борьбе с дискриминацией, Закон о школе и дру-
гие соответствующие нормативные акты, разработать руководящие принципы 
выявления, мониторинга и устранения сегрегации различных уязвимых групп в 
разных ситуациях и конкретные планы охвата всеобщим образованием различ-
ных групп школьников и студентов с особыми потребностями в сфере обучения 
и воспитания – прежде всего таких, как рома, лица, живущие в условиях марги-
нализации и социального отчуждения, лица с отклонениями в состоянии здоро-
вья, национальные меньшинства, иностранцы и иммигранты – с учетом также 
различных ситуаций, в которых могут находиться представители упомянутых 
групп, чьи особенности должны приниматься во внимание при создании в шко-
лах атмосферы всеобщей вовлеченности; а также применять системный подход 
к государственной политике по вопросам всеобщего образования, включая со-
ответствующую социальную политику; Совет рекомендовал правительству 
Словацкой Республики поручить членам кабинета, ответственным за вышеука-
занные вопросы, выступить с инициативой включения мер по выполнению этой 
рекомендации в планы своей работы, при выполнении которых следует руково-
дствоваться выводами и рекомендациями рабочей группы Совета по правам че-
ловека, национальным меньшинствам и гендерному равенству при правитель-
стве Словацкой Республики по вопросам всеобщего образования, которые были 
утверждены Советом; Совет обязал своего председателя ознакомить с этим дек-
ретом Совета членов правительства Словацкой Республики.  
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  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 17 заключительных 
замечаний 

162. Положение с жильем для ромских общин в Словакии практически не из-
менилось по сравнению с тем, о чем говорилось в шестом, седьмом и восьмом 
периодических докладах. Жилищная проблема, несомненно, принадлежит к 
числу тех, по которым разрыв между рома и большинством населения является 
самым глубоким. Хотя в неблагополучном положении по сравнению с большин-
ством так или иначе находится целый ряд социально-экономических и этниче-
ских групп, также считающихся уязвимыми, только рома создают в Словакии 
поселения из импровизированных жилищ, не отвечающих техническим и сани-
тарным нормам. Часто эти жилища сооружаются без разрешения на строитель-
ство, на землях, пользование которыми не оформлено юридически, с использо-
ванием таких подручных материалов, как древесина, глина и листовая жесть. 
Серьезное беспокойство вызывает отсутствие в подобных поселениях мини-
мально необходимой инфраструктуры: электроэнергии, доступа к питьевой во-
де, подъездных путей и пешеходных дорожек, уличного освещения, газа и ка-
нализации. Особенно острая проблема связана с удалением мусора и перера-
боткой коммунальных отходов.  

163. На частичное решение этих проблем направлена утвержденная прави-
тельством Словацкой Республики программа развития жилищного фонда, кото-
рая осуществляется с 1998 года. В рамках этой программы МТСРР СР предос-
тавляет субсидии на аренду квартир стандартного и удешевленного типа, на 
техническое обустройство жилья и устранение капитальных недоделок в жилых 
домах. На сегодняшний день ее реализация регулируется Законом № 443/2010 
Coll. о субсидиях на развитие жилого фонда и строительство социального жи-
лья. В рамках программы уже сооружено почти 2 900 квартир. Хотя эта про-
грамма и не имеет аналогов в странах Центральной и Восточной Европы, ее 
возможности ограничены и она не может считаться универсальным решением 
жилищной проблемы для ромских общин. Интересам Словакии отвечает про-
должение и по возможности дальнейшее совершенствование этой программы.  

164. Наконец, следует упомянуть и о предоставлении социального жилья как 
отдельном виде услуг. Плата за жилье представляет собой наиболее весомую 
статью расходов домохозяйств. Определение социального жилья было впервые 
сформулировано в 2010 году. Городским и сельским властям, являющимся ос-
новными поставщиками социальных услуг, необходимо будет чаще изыскивать 
возможности для решения жилищных проблем граждан даже в периоды, когда 
средства муниципальных бюджетов ограничены. 

165. В связи с рекомендацией № 27 (2000), касающейся дискриминации рома 
в свете положений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции, следует отметить, что отдел регистрации и учета по месту жительства де-
партамента по общим вопросам внутреннего административного управления 
Министерства внутренних дел Словацкой Республики незамедлительно реаги-
рует на сигналы о возможных нарушениях закона в связи с учетом населения по 
месту жительства. 

166. Вопросы учета населения регулируются Законом № 253/1998 Coll. об 
учете граждан по месту жительства и регистрации населения Словацкой Рес-
публики с внесенными в него поправками. В этом нормативном акте четко оп-
ределены условия регистрации по месту жительства. В то же время он преду-
сматривает, что в случае невыполнения этих функций регистрационным бюро 
или социальной службой соблюдение обязательных правил регистрации неза-
медлительно обеспечивается районным полицейским управлением, на подве-
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домственной территории которого находится соответствующее регистрацион-
ное бюро или социальное учреждение. 

167. В случае отказа регистрационного бюро зарегистрировать лицо, отве-
чающее всем установленным законом условиям регистрации постоянного места 
жительства, такое лицо может обратиться за регистрацией в соответствующее 
районное полицейское управление. 

Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 18 заключительных за-
мечаний 

168. В соответствии с действующим Уголовным кодексом (Закон № 300/2005 
Coll., вступивший в силу 1 января 2006 года) к уголовно наказуемым деяниям 
отнесены "несанкционированное извлечение органов, тканей и клеток, а также 
незаконная стерилизация", за которые предусматриваются более суровые меры 
наказания, чем в предыдущей редакции Кодекса.  

169. Согласно пунктам 2–4 статьи 159 Уголовного кодекса стерилизация лица 
без его согласия наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми 
лет. Лицо, совершившее данное преступление с особым мотивом, в том числе 
на почве национальной, этнической или расовой ненависти или ненависти к 
лицам определенного цвета кожи, наказывается лишением свободы на срок от 7 
до 12 лет. Те же действия, приведшие к причинению тяжких телесных повреж-
дений или смерти потерпевшего, влекут за собой наказание в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 15 лет. 

170. В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Уголовного кодекса преступлени-
ем признается несанкционированное изъятие органов, тканей или клеток из те-
ла умершего для использования в личных целях или для передачи другим ли-
цам, а также в связи с совершением более тяжкого преступления или по особым 
мотивам, включая ненависть к лицам определенной национальной, этнической 
или расовой принадлежности или определенного цвета кожи. 

171. Действующим Законом о компенсации потерпевшим от преступных деяний 
(Закон № 215/2006 Coll. с поправками, внесенными согласно Закону № 79/2008 
Coll.) предусмотрена выплата единовременной денежной компенсации лицам, 
здоровью которых был причинен вред в результате умышленных насильствен-
ных действий преступного характера, без какой-либо дискриминации по при-
знаку расы, цвета кожи или по другим признакам. В этом отношении сущест-
вующее законодательство Словакии соответствует международным обязатель-
ствам Словацкой Республики по соответствующей конвенции. 

172. Закон о здравоохранении, лечебно-оздоровительных услугах и о внесении 
поправок и дополнений в ряд законодательных актов (Закон № 576/2004 Coll. с по-
правками) ("Закон 2004 года о здравоохранении") был принят 1 ноября 2004 года и 
действует с 1 января 2005 года. Положения статьи 6 этого закона касаются ин-
формирования пациентов и получения их осознанного согласия. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 6 оказывающий помощь медицинский работник обязан уве-
домить перечисленных ниже лиц о целях, характере и последствиях предостав-
ления медицинских услуг и связанном с этим риске, о возможных альтернати-
вах предлагаемым процедурам, а также о риске, с которым связан отказ от ле-
чения, за исключением случаев, когда законом предусмотрено иное. Обязатель-
ство предоставлять информацию распространяется, в частности, на получателя 
медицинской помощи или иное лицо, указанное получателем, или на законного 
представителя либо опекуна получателя медицинской помощи, если последний 
является несовершеннолетним, юридически недееспособен, обладает ограни-
ченной юридической дееспособностью или не в состоянии надлежащим обра-
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зом дать свое осознанное согласие. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 оказы-
вающий помощь медицинский работник при этом обязан дать вразумительные, 
понятные и полные разъяснения и предоставить пациенту возможность и дос-
таточное время для выражения свободного, осознанного согласия, с учетом его 
умственных и волеизъявительных способностей и состояния его здоровья. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 6 любое лицо, имеющее право на получение 
разъяснений, вправе также отказаться от их получения. Такой отказ от разъяс-
нений оформляется в письменной форме. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 
под осознанным согласием понимается документально подтвержденное согла-
сие лица на оказание ему медицинских услуг, данное после получения разъяс-
нений в соответствии с Законом 2004 года о здравоохранении. К случаям, при 
которых требуется осознанное согласие, относится, в частности, стерилизация. 
Любое лицо, наделенное правом давать осознанное согласие, может также в 
любое время свободно отказаться от данного им осознанного согласия.  

173. Статья 40 Закона гласит: 

"Стерилизация 

 1) Для целей настоящего Закона под стерилизацией понимается 
лишение фертильности без удаления или повреждения половых желез. 

 2) Стерилизация может производиться только по письменному 
заявлению и с письменного осознанного согласия, после получения разъ-
яснений лицом, обладающим полной дееспособностью для совершения 
данного юридического действия, или юридическим представителем лица, 
не имеющего возможности дать осознанное согласие, или согласно реше-
нию суда, вынесенному по ходатайству юридического представителя. 

 3) Разъяснения, предшествующие осознанному согласию, 
должны быть даны в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и содержать 
информацию о: 

  a) альтернативных методах предупреждения беременно-
сти и планирования семьи; 

  b) возможности изменения жизненных обстоятельств, 
приведших к подаче заявления о стерилизации; 

  c) медицинских последствий стерилизации как метода, 
целью которого является необратимое лишение фертильности; 

  d) возможности неудачной стерилизации. 

 4) Заявление о проведении стерилизации подается поставщику 
услуг по стерилизации. Рассмотрение заявлений о стерилизации женщин 
и проведение их стерилизации возлагается на врача – специалиста в об-
ласти акушерства и гинекологии, а рассмотрение заявлений о стерилиза-
ции мужчин и проведение их стерилизации – на врача – специалиста в 
области урологии. 

 5) Стерилизация может производиться не ранее, чем через 30 дней 
после выражения осознанного согласия". 

174. В свете упоминавшихся выше юридических гарантий прав человека в 
Словакии, включая защиту от незаконной стерилизации, следует упомянуть о 
некоторых основных фактах, с которыми связана предыстория данного вопроса, 
включая решение Европейского суда по правам человека от 8 ноября 2011 года 
по делу В.К. против Словацкой Республики. 
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175. 23 января 2003 года в ответ на публикацию Центра защиты репродуктив-
ных прав и консультативной группы по гражданским правам и правам человека, 
озаглавленную "Тело и душа: насильственная стерилизация и другие посяга-
тельства на репродуктивную свободу рома в Словакии" (далее – "доклад "Тело 
и душа") отдел по правам человека и правам меньшинств Канцелярии прави-
тельства Словацкой Республики ходатайствовал о возбуждении уголовного дела 
в связи с якобы имевшей место незаконной стерилизацией нескольких женщин-
рома. Ведение следствия было поручено отделу юстиции и уголовной полиции 
полицейского управления Жилинского края. В итоге дело о стерилизации жен-
щин ромского происхождения было официально прекращено за отсутствием со-
става преступления. 

176. После опубликования доклада "Тело и душа" министерством здравоохра-
нения Словацкой Республики была сформирована группа экспертов для провер-
ки фактов стерилизации и сегрегации ромских женщин.  

177. Согласно докладу министерства здравоохранения Словацкой Республики 
Комитету по правам человека, национальностям и положению женщин Нацио-
нального совета Словацкой Республики от 28 мая 2003 года, группой были изу-
чены медицинские отчеты о 3 500 случаях стерилизации женщин, а также дан-
ные медицинского наблюдения примерно 18 000 женщин, перенесших процеду-
ру кесарева сечения за последние 10 лет. 

178. Численность стерилизованных женщин в Словакии не превышает 0,1% от 
общего числа женщин репродуктивного возраста, тогда как в некоторых евро-
пейских государствах она находится в диапазоне от 20% до 40%. Столь малое 
количество случаев стерилизации в Словакии объясняется в основном тем, что 
данная процедура не использовалась в широких масштабах для контроля над 
рождаемостью. 

179. За отсутствием в медицинских учреждениях официальных статистиче-
ских данных об этническом составе пациентов группа экспертов могла оцени-
вать ситуацию применительно к женщинам-рома лишь при помощи косвенных 
методов. В тех районах, где процент ромских женщин, подвергнутых стерили-
зации или перенесших кесарево сечение, поддавался косвенной оценке, он ока-
зался значительно ниже удельного веса рома в общей численности населения. 
Статистически незначительное превышение среднего по регионам Словакии 
количества стерилизаций было зафиксировано в Прешовском и Кошицком кра-
ях. 

180. Группа экспертов пришла к выводу об отсутствии состава преступления 
геноцида и о том, что в проинспектированных ею больницах пациенты-рома не 
подвергались сегрегации. Стерилизация во всех случаях проводилась по меди-
цинским показаниям. В ряде мест были выявлены определенные недостатки в 
оказании медицинских услуг и нарушении правил проведения стерилизации 
(такие, как отсутствие административного оформления). Это, однако, касалось 
всех пациентов независимо от их этнического происхождения. В больницах, где 
были выявлены административные нарушения, приняты меры по их устране-
нию.  

181. Ни в одной из больниц, посещенных экспертами, для женщин-рома не 
выделялось специальных палат; медицинское обслуживание всех пациентов 
осуществлялось в одинаковых условиях, без какой-либо дискриминации. Была 
отмечена унаследованная от предыдущих десятилетий асимметрия в том, что 
касается ответственности медицинского персонала и пациентов за охрану и 
восстановление здоровья последних. Ее основным проявлением является огра-
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ниченность прав и обязанностей граждан, обращающихся за медицинской по-
мощью. Были рекомендованы меры, призванные обеспечить предоставление 
пациентам необходимой информации для осознанного согласия на проведение 
медицинских процедур или отказа от них.  

182. Индивидуальные обращения за медицинской помощью должны получать 
надлежащее юридическое оформление, которое давало бы соответствующим 
лицам возможность свободно выразить свою волю после получения необходи-
мой информации. 

183. Основой рекомендуемых в докладе мер должен стать пересмотр юриди-
ческих норм, регулирующих стерилизацию, в целях их приведения в соответст-
вие, в частности, с положениями ратифицированной Словацкой Республикой 
Конвенции о правах человека и биомедицине. В докладе также содержится ряд 
рекомендаций по вопросам подготовки медицинского персонала, при которой 
особое внимание должно уделяться "культурным особенностям регионов с вы-
сокой концентрацией ромского населения". В целях медицинского просвещения 
рома Словацким медицинским университетом в Братиславе совместно с мини-
стерством здравоохранения Словацкой Республики сформирована сеть сани-
тарных инструкторов, прошедших специальную подготовку и имеющих опыт 
работы в ромских общинах.  

184. С 1 января 2005 года вступили в силу законодательные меры, призванные 
обеспечить права пациентов на уровне международных стандартов. Женщинам, 
считающим, что они пострадали от ошибок, допущенных при проведении сте-
рилизации в период до 1 января 2005 года, была предоставлена возможность 
обращения в суды общей юрисдикции Словацкой Республики с гражданскими 
исками о компенсации. В настоящее время судами страны рассматриваются 
пять таких исков. Рассмотрение еще шести исков официально завершено; по 
трем из них вынесены решения в пользу женщин. 

185. Решение Европейского суда по правам человека по делу В.К. против Сло-
вацкой Республики было опубликовано 8 ноября 2011 года. Женщина-истец под-
верглась стерилизации 23 августа 2000 года в клинической больнице города 
Прешова, сразу после родов второго ребенка, проводившихся посредством ке-
сарева сечения. Врачи сочли стерилизацию необходимой постольку, поскольку 
в случае третьей беременности жизнь матери и ребенка оказалась бы под серь-
езной угрозой, прежде всего из-за возможности разрыва матки.  

186. В ходе рассмотрения дела гражданскими судебными инстанциями страны 
был сделан вывод о том, что процедура стерилизации соответствовала действо-
вавшим на тот момент юридическим нормам и была необходимой ввиду со-
стояния здоровья пациентки. В своем заключении о нарушениях материально-
правовых положений статей 3 и 8 Конвенции Европейский суд по правам чело-
века указал на недостатки правовых норм, касающихся получения осознанного 
согласия, а также процедур проведения стерилизации, уже отмечавшиеся ранее 
международными органами и национальными экспертами и приведшие к при-
нятию в 2004 году нового Закона о здравоохранении. Было показано, что эти 
недостатки сыграли свою роль и в случае с пациенткой, подвергшейся стерили-
зации в августе 2000 года, в связи с чем ею был подан рассматриваемый иск.  

187. В выводах Европейского суда по правам человека не утверждается, что в 
Словакии проводилась "насильственная стерилизация женщин-рома", а также 
отмечается отсутствие доказательств заведомо ненадлежащего обращения с ис-
тицей со стороны медицинского персонала. Вместе с тем суд признал, что ме-
дицинские работники проявили явное неуважение к праву истицы как пациента 
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на самостоятельное принятие решений. В то же время следует указать на важ-
ные выводы Европейского суда по правам человека, в которых не нашли под-
тверждения серьезные обвинения о якобы проводимой в Словакии организо-
ванной политике стерилизации женщин-рома по этническому признаку, которые 
выдвигались юридическими представителями истицы, а также длительное вре-
мя звучали в адрес нашей страны на международном уровне. Рассмотрев жало-
бу истицы в свете статьи 14 Конвенции, устанавливающей запрет на дискрими-
нацию по какому-либо признаку, Европейский суд по правам человека отметил, 
что представленная ему информация не содержит достаточных доказательств 
того, что стерилизация была проведена врачами из недобросовестных побужде-
ний, что действия врачей носили умышленно расистский характер или что сте-
рилизация являлась частью организованной государственной политики, прово-
дившейся в Словацкой Республике. По аналогичным причинам Европейский 
суд по правам человека также пришел к выводу, что статья 3 Конвенции в ее 
процессуальной части не была нарушена и что данный случай отличается от 
тех, когда эта статья требует от национальных властей при получении ими по-
добной информации возбуждать уголовное дело по собственной инициативе. 
По мнению Европейского суда по правам человека, статья 13 Конвенции, в ко-
торой закреплено право на использование национальных средств правовой за-
щиты, также не была нарушена, поскольку истица смогла обратиться в граж-
данские суды двух инстанций, а затем обжаловать их решение в Верховном су-
де. Она также имела, но не использовала возможность ходатайствовать о воз-
буждении уголовного дела. В итоге Европейский суд по правам человека при-
знал, что статья 13 Конвенции не может быть истолкована как содержащая об-
щее требование о предоставлении средств правовой защиты, направленных на 
изменение действующего национального законодательства, как того требовала 
истица, а также что произведенная стерилизация и последующее отклонение 
жалоб истицы были результатом отсутствия в национальной правовой системе 
необходимых гарантий.  

188. 20 февраля 2012 года Совет по правам человека, национальным мень-
шинствам и гендерному равенству при правительстве Словацкой Республики 
принял Декрет № 37 о случаях незаконной стерилизации женщин. В нем выра-
жено сожаление в связи со случаем ущемления прав пациентки, подвергшейся 
стерилизации в августе 2000 года, в отношении которого Европейский суд по 
правам человека в ноябре 2011 года вынес решение (по делу В.К. против Сло-
вацкой Республики) о нарушении положений статьи 3 (запрет унижающего дос-
тоинство и бесчеловечного обращения) и статьи 8 (право на неприкосновен-
ность частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, а также в связи с любыми другими случаями незаконной стерили-
зации, которые могли иметь место в прошлом из-за недостатков правового ре-
гулирования или из-за конкретных упущений. Совет поручил Комитету по во-
просам гендерного равенства и Комитету по предупреждению и ликвидации ра-
сизма, ксенофобии, антисемитизма и других форм нетерпимости подготовить 
специальную аналитическую документацию в целях определения позиции го-
сударства по вопросам репродуктивного здоровья и по докладу комиссара Со-
вета Европы Т. Хаммарберга. В том же декрете Совет рекомендовал правитель-
ству Словацкой Республики в целях соблюдения положений основных докумен-
тов о правах человека и обеспечения единообразия применяемых медицински-
ми учреждениями процедур стерилизации обеспечить подготовку Министерст-
вом здравоохранения Словацкой Республики проекта приказа о порядке созда-
ния условий, гарантирующих получение осознанного согласия женщин на сте-
рилизацию в соответствии с принятым в 2011 году постановлением Междуна-
родной федерации акушерства и гинекологии (МФАГ) о проведении стерилиза-
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ции в целях предупреждения беременности; Совет также рекомендовал обеспе-
чить принятие необходимых мер контроля за применением Закона № 576/2004 
Coll. в целях обеспечения соблюдения всех процедур получения полностью 
осознанного согласия от женщин, обращающихся в медицинские учреждения за 
услугами по стерилизации; обеспечить организацию специальной подготовки 
для медицинского персонала по вопросам создания условий для получения 
осознанного согласия на стерилизацию, преодоления стереотипов, бытующих в 
создании многих медицинских работников относительно рома как этнической 
группы, а также воспитания корректного, уважительного и недискриминацион-
ного отношения к пациентам, принадлежащим к этническим меньшинствам и 
другим уязвимым группам населения; Совет обязал своего председателя озна-
комить с этим решением членов правительства Словацкой Республики. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 19 Заключительных 
замечаний 

189. Практический опыт Народного защитника указывает на то, что подав-
ляющее большинство связанных с дискриминацией нарушений прав человека 
имеют место в отношениях между физическими лицами или со стороны юри-
дических лиц, не являющихся органами государственной администрации, либо 
в случаях, не связанных с осуществлением государственных административных 
функций. Анализ обращений, поступивших в 2008–2012 годах, подтверждает 
наблюдения предыдущих нескольких лет в отношении того, что в значительном 
большинстве случаев авторами жалоб на дискриминацию не соблюдаются ус-
ловия, необходимые для того, чтобы эти жалобы могли быть рассмотрены На-
родным защитником.  

190. При направлении жалобы Народному защитнику ее автор не обязан со-
общать персональные данные о своей принадлежности к национальному мень-
шинству или этнической группе. Поэтому отдельный учет жалоб, подаваемых 
представителями национальных меньшинств и этнических групп, не ведется. 
Однако факт принадлежности к национальному меньшинству или этнической 
группе зачастую вытекает из содержания жалобы, прежде всего в тех случаях, 
когда ее автор считает это причиной дискриминации. 

191. Народный защитник внимательно изучает все поступающие в его адрес 
жалобы физических и юридических лиц и принимает по ним меры. Жалобы на 
дискриминацию, понимаемую как нарушение принципа равенства, закреплен-
ного положениями статьи 12 Конституции Словацкой Республики, не могут по-
даваться по вопросам, связанным с какими-либо правоотношениями, и могут 
касаться лишь доступа к конкретным основным правам и свободам.  

192. Поступавшие жалобы на дискриминацию по расовому признаку касались, 
в частности, проведения налоговых проверок, таможенного досмотра, притес-
нения со стороны коллег на рабочем месте, отношения муниципальных властей 
к ромскому населению при проведении общественных мероприятий, а также 
распределения финансовых ресурсов после наводнений.  

193. Авторам жалоб, не принятых к рассмотрению Народным защитником, но 
содержащих указания на возможную дискриминацию, Народный защитник со-
общает основную необходимую информацию о действующем антидискримина-
ционном законодательстве, способах правовой защиты от дискриминации и 
сферах компетенции органов и организаций, обеспечивающих такую защиту, а 
также контактные данные этих органов и организаций. 
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194. В случаях возможного нарушения основных прав и свобод государствен-
ными органами при исполнении ими государственных административных 
функций – прежде всего когда речь идет о расовой дискриминации – Народный 
защитник также проводит расследования по собственной инициативе. В качест-
ве примеров можно привести сооружение искусственной преграды между рай-
онами проживания большинства и меньшинства населения в Острованах, 
строительство бетонного ограждения в Михаловце и проблемы, возникшие в 
связи с поселением рома в Плавецком Штвртоке.  

195. В 2008–2012 годах в Управление Народного защитника поступило более 
10 300 жалоб, около 50% которых были приняты им к рассмотрению. За тот же 
период Народным защитником было установлено более 600 фактов нарушения 
основных прав и свобод физических и юридических лиц. Ни в одном из этих 
случаев не было доказано, что причиной нарушения основных прав и свобод 
являлась расовая дискриминация.  

196. Доступ жертв расовой дискриминации к эффективным средствам право-
вой защиты, позволяющим им восстановить свои права, в настоящее время 
обеспечивается упомянутым выше Законом о борьбе с дискриминацией, на ос-
новании которого жертвы расовой дискриминации могут обращаться с жалоба-
ми в компетентные суды общей юрисдикции соответствующего территориаль-
ного образования.  

197. Кроме того, согласно статье 13 Гражданского кодекса любое физическое 
лицо, а также в случае его смерти супруг этого лица, а в случае отсутствия суп-
руга – родители потерпевшего могут возбуждать иски о защите чести и досто-
инства, направленные в основном на пресечение незаконных посягательств на 
честь и достоинство личности, устранение последствий таких посягательств и 
получение соответствующей компенсации.  

198. Еще одним эффективным средством правовой защиты в таких случаях 
является механизм компенсации, предусмотренный Законом № 514/2003 Coll. 
об ответственности за ущерб, причиненный при исполнении государственных 
административных функций, и о внесении изменений в ряд законодательных 
актов с поправками, содержание которого в рассматриваемый период измени-
лось лишь незначительно (так, в число организаций, выступающих от имени 
государства, было включено Министерство финансов Словацкой Республики). 

199. Лица, предпринявшие вышеуказанные действия и не удовлетворенные 
результатом рассмотрения дела в судах общей юрисдикции, могут обратиться с 
ходатайством о защите своих основных прав и свобод в Верховный суд Словац-
кой Республики, подав жалобу на антиконституционные действия в соответст-
вии со статьей 127 Конституции Словацкой Республики. В случае признания 
факта нарушения прав заявителя Конституционный суд Словацкой Республики 
может отменить вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции 
и распорядиться о выплате соответствующей финансовой компенсации за вы-
явленное нарушение. 

200. В целях предоставления всем жертвам расовой дискриминации более эф-
фективного доступа к правосудию были также изменены положения Зако-
на № 327/2005 Coll. о предоставлении правовой помощи лицам, испытываю-
щим материальную нужду, с внесенными в него поправками. Последнее изме-
нение к этому закону (№ 332/2011 Coll.), вступившее в силу 1 января 2012 года, 
касается смягчения условий, увязывающих право на получение правовой по-
мощи нуждающимися физическими лицами с уровнем их доходов; так, макси-
мальный уровень дохода лиц, которые могут рассчитывать на такую помощь, 
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был увеличен с 1,4 до 1,6 прожиточного минимума (при условии, что данное 
лицо не может оплатить юридические услуги за счет стоимости своего имуще-
ства). Это означает, что если до 1 января 2012 года бесплатная правовая помощь 
гарантировалась и предоставлялась государством через Центр правовой помо-
щи приблизительно 1 500 человек в год, то теперь число ее получателей увели-
чится еще на 1 000 человек. При этом Закон был также дополнен новыми поло-
жениями статьи 6а, определяющими условия оказания правовой помощи при 
финансовом участии получателя. Согласно этим положениям, если доход физи-
ческого лица превышает прожиточный минимум более чем в 1,4 раза, но не бо-
лее, чем в 1,6 раз и если это лицо неспособно оплатить юридические услуги за 
счет стоимости своего имущества, оно имеет право на помощь адвоката, назна-
ченного Центром правовой помощи, при условии собственного финансового 
участия в размере 20% стоимости юридических услуг по защите его интересов, 
определяемой в соответствии с положениями статей 14a и 14b приказа Минист-
ра юстиции Словацкой Республики № 655/2004 Coll. о вознаграждении и оплате 
труда адвокатов, предоставляющих юридические услуги, с внесенными в него 
поправками; вышесказанное не влияет на выполнение условий, предусмотрен-
ных в пунктах 1 b) и 1 c) статьи 6. В то же время, если это оправдано обстоя-
тельствами, требующими предоставления правовой помощи, она в отдельных 
случаях может оказываться Центром и без финансового участия получателя. 
Если же доход заинтересованного лица превышает уровень, установленный За-
коном для категории лиц, испытывающих материальную нужду, то Центр пра-
вовой помощи может предоставить такую помощь при финансовом участии 
этого лица, если это уместно в обстоятельствах, требующих оказания правовой 
помощи. 

201. С 1 января 2012 года (Закон № 332/2011 Coll.) под правовой помощью 
понимается оказание юридических услуг лицу, имеющему на это право в соот-
ветствии с упомянутым законом, при осуществлении его/ее прав, в основном в 
форме юридических консультаций, а также помощи в рамках внесудебных про-
цедур, включая посредничество в урегулировании споров. Правовая помощь в 
соответствии с этим законом оказывается Центром правовой помощи через его 
сотрудников, а также отобранных для этой цели адвокатов и посредников. 
В случаях, когда это является целесообразным и когда обстоятельства дела ясно 
указывают на то, что юридический спор с участием гражданина Словакии или 
иностранного гражданина, имеющего право на правовую помощь, может быть 
урегулирован путем посредничества, Центр правовой помощи предлагает граж-
данину Словакии или иностранному гражданину, имеющему право на такую 
помощь, свои посреднические услуги и назначает посредника с согласия выше-
упомянутого лица и самого посредника; в случаях, когда это уместно исходя из 
обстоятельств дела, назначение посредника производится Центром только по-
сле согласования его кандидатуры с другой стороной в споре.  

202. Посредник, назначенный Центром правовой помощи, получает вознагра-
ждение в размере, определяемом согласно Закону № 327/2005 Coll. с поправка-
ми. При условиях, соответствующих изложенному в пункте 1 статьи 6а, полу-
чатель помощи участвует в выплате посреднику вознаграждения, на которое 
посредник имеет право в соответствии с Законом № 422/2004 Coll. о посредни-
честве и о внесении изменений в ряд законодательных актов с поправками, в 
случае, если посредничество приводит к достижению договоренности между 
сторонами. (Согласно действующему законодательству размер вознаграждения 
посредника определяется по договоренности между посредником и сторонами, 
участвующими в урегулировании спора, если Законом о посредничестве не 
предусмотрено иное.) 
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  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 20 Заключительных 
замечаний 

203. УУДР осуществляет регулярное наблюдение за ситуацией в Добшине. 
Несмотря на неоднократное проведение консультаций и рабочих совещаний го-
родскими властями до сих пор не начато сооружение удешевленных квартир 
для сдачи в аренду. Строительство такого жилья было включено в среднесроч-
ные планы городского развития Добшины на 2010 год, но так и не началось. 
В ходе рабочего совещания представителей УУДР с должностными лицами го-
родской администрации последние утверждали, что в связи с финансированием 
других инвестиционных проектов в городе (начальные школы, детские сады и 
т.д.) муниципальные власти в настоящее время не располагают средствами для 
проведения новых строительных работ. УУДР неоднократно информировало 
городскую администрацию о возможностях финансирования строительства 
арендного жилья за счет субсидий в рамках Закона № 443/2010 Coll. о субсиди-
ях на развитие жилого фонда и сооружение социального жилья. Однако кон-
кретная территория для такого строительства городскими властями до сих пор 
не выделена. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 21 Заключительных 
замечаний 

204. Конвенция до сих пор не подписана Словацкой Республикой. С точки 
зрения государств – членов ЕС, включая Словацкую Республику, наиболее 
серьезными препятствиями являются отсутствие разграничения между легаль-
ными и нелегальными трудящимися-мигрантами и требования равноправия для 
нелегальных трудящихся-мигрантов и членов их семей в целом ряде областей 
(таких, как доступ к образованию, жилью, социальным услугам и здравоохра-
нению), что, в частности, повлекло бы за собой существенное увеличение фи-
нансовых и административных затрат и оказало бы значительное отрицательное 
воздействие на систему социального обеспечения в Словакии. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 22 Заключительных 
замечаний 

205. Девятый и десятый периодические доклады содержат также информацию 
о мерах и планах на будущее, связанных с осуществлением Дурбанской декла-
рации и Программы действий.  

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 23 Заключительных 
замечаний 

206. Министерство иностранных дел Словацкой Республики установило кон-
такт с организациями гражданского общества и НПО, занимающимися борьбой 
с расовой дискриминацией, в период подготовки девятого и десятого периоди-
ческих докладов. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 24 Заключительных 
замечаний 

207. Доклады и рекомендации в переводе на словацкий язык размещаются на 
вебстраницах Канцелярии правительства Словацкой Республики ("Правитель-
ство Словацкой Республики"/"Обсуждение"), а также министерства иностран-
ных дел Словацкой Республики ("Внешняя политика"/"Права человека"). 
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  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 25 Заключительных 
замечаний  

208. Базовый документ будет обновлен в 2012 году после опубликования Ста-
тистическим управлением Словацкой Республики полных статистических дан-
ных переписи населения 2011 года. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 26 Заключительных 
замечаний 

209. Соответствующая информация была представлена Комитету в установ-
ленный срок. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 27 Заключительных 
замечаний 

210. См. ответы на рекомендации, содержащиеся в пунктах 8, 10, 14 и 17 За-
ключительных замечаний. 

  Ответ на рекомендацию, содержащуюся в пункте 28 Заключительных 
замечаний 

211. Рекомендация учтена в девятом и десятом периодических докладах. 

    


