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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать шестая сессия 

31 октября – 11 ноября 2016 года 

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

  Литва 

 

Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

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

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

и других соответствующих официальных документах Организации Объединен-

ных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по 

объему документов. Полные тексты приведены в документах, ссылка на кото-

рые указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, соображений 

или предложений со стороны Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в от-

крытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Он соответствует 

структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам чело-

века в его решении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно со-

провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и 

изменений, имевших место в рассматриваемый период.  
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  I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 

Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

Ратификация,  

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1998 год) 

МПЭСКП 1991 год) 

МПГПП (1991 год) 

МПГПП-ФП 2 (2002 год) 

КЛДЖ (1994 год) 

КПП (1996 год) 

КПР (1992 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

КПИ (2010 год) 

ФП-КПП (2014 год) 

МКЗЛНИ (2013 год) 

МКПТМ  

 

Оговорки и/или  

заявления 

ФП-КПР-ВК (заявление, ста-

тья 3 (2), минимальный воз-

раст для вербовки − 18 лет, 

2002 год) 

КПИ (заявление, статья 25 а), 

2010 год) 

  

Процедура обжало-

вания, расследова-

ния и безотлага-

тельные действия3 

МПГПП-ФП 1 (1991 год) 

ФП-КЛДЖ, статьи 8 и 9  

(2004 год) 

КПП, статья 20 (1996 год) 

ФП-КПИ, статьи 6 и 7  

(2010 год) 

МКЗЛНИ, статьи 31 и 32 

(2013 год) 

ФП-КПР-ПС, статьи 12 

и 13 (только подписание, 

2015 год) 

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41  

КПП, статьи 21 и 22  

ФП-КПР-ПС, статьи 12 

и 13 (только подписание, 

2015 год) 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры  

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение 

или правопре-

емство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за 

него 

  

 Римский статут Международного 

уголовного суда 
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 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

 Палермский протокол4   

 Конвенции о беженцах и апатридах 

(за исключением Конвенции о сокра-

щении безгражданства 1961 года)5 

Конвенция о сокраще-

нии безгражданства 

1961 года 

 

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и дополнительные протоко-

лы к ним6 

  

 Основные конвенции МОТ7  Конвенция о борьбе  

с дискриминацией в  

области образования 

   Конвенции МОТ № 169  

и 1898 

1. Литве было предложено рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ 9 и 

ФП-МПЭСКП10. Литве было рекомендовано ратифицировать ФП-КПР-ПС11 и 

Конвенцию по борьбе с дискриминацией в области образования12. 

2. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Литве 

рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ о домашних работни-

ках 2011 года (№ 189)13. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам вновь рекомендовал Литве ратифицировать Конвенцию 1952 года о ми-

нимальных нормах социального обеспечения (№ 102) и Конвенцию 1962 года о 

равноправии (социальное обеспечение) (№ 118)14.  

3. Комитет против пыток вновь подтвердил свою рекомендацию в адрес 

Литвы рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления в соответствии со 

статьями 21 и 22 КПП15.  

4. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Литве 

сделать факультативное заявление, предусмотренное в статье 14 МКЛРД 16, и 

рекомендовал ратифицировать поправку к статье 8 (6)17. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. Комитет по правам ребенка рекомендовал пересмотреть законопроект об 

основах защиты прав ребенка, с тем чтобы он лучше отражал принципы и по-

ложения КПР, и ускорить принятие пересмотренного законопроекта и других 

законодательных предложений в области прав детей 18. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений 

6. Комитет по ликвидации расовой дискриминации в 2015 году и Комитет 

по правам человека в 2012 году рекомендовали создать национальное правоза-

щитное учреждение с широким мандатом в области прав человека и обеспечить 

его надлежащими ресурсами в полном соответствии с Парижскими принципа-

ми19. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет 
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против пыток и Комитет по правам инвалидов вынесли аналогичные рекомен-

дации20. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Литве 

прибегнуть к поддержке и консультативной помощи УВКПЧ в этом процессе 21. 

7. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал создать региональные и местные отделения Управления Омбудсмена по 

вопросам равных возможностей и обеспечить Управление достаточными ф и-

нансовыми и людскими ресурсами22. 

8. Комитет по правам ребенка рекомендовал Литве активизировать под-

держку Управления Омбудсмена по правам детей, в том числе путем предостав-

ления достаточных ресурсов23. 

9. Комитет по правам инвалидов рекомендовал учитывать права инвалидов 

в процессе национального осуществления и контроля за осуществлением По-

вестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития 24.  

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включен-

ные в предыдущий 

обзор 

Последний пред-

ставленный доклад 

с момента преды-

дущего обзора 

Последние заключи-

тельные замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по ликвида-

ции расовой дискри-

минации 

март 2011 года 2014 год декабрь 2015 года Объединенные девятый  

и десятый доклады под-

лежат представлению в 

2018 году 

Комитет по эконо-

мическим, социаль-

ным и культурным 

правам 

май 2004 года  май 2014 года Третий доклад подлежит 

представлению в 2019 го-

ду 

Комитет по правам 

человека 

апрель 2004 года - июль 2012 года Четвертый доклад подле-

жит представлению в  

2017 году 

Комитет по ликвида-

ции дискриминации 

в отношении жен-

щин 

июль 2008 года - июль 2014 года Шестой доклад подлежит 

представлению в 2018 го-

ду 

Комитет против пы-

ток 

ноябрь 2008 года 2012 год май 2014 года Четвертый доклад подле-

жит представлению в 2018 

году 

Комитет по правам 

ребенка 

январь 2006 года  

(ФП-КПР-ВК  

(2007 год);  

ФП-КПР-ТД  

(2008 год) 

- октябрь 2013 года  Объединенные пятый и 

шестой доклады подлежат 

представлению в 2019 го-

ду 
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Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включен-

ные в предыдущий 

обзор 

Последний пред-

ставленный доклад 

с момента преды-

дущего обзора 

Последние заключи-

тельные замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по правам 

инвалидов 

- 2012 год апрель 2016 года Объединенные второй и 

третий доклады подлежат 

представлению в 2020 го-

ду 

Комитет по насиль-

ственным исчезно-

вениям 

- 2015 год - Первоначальный доклад 

ожидает рассмотрения в 

марте 2017 года 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер  

Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежат 

представлению Предмет Представлено 

Комитет против 

пыток 

Комитет по пра-

вам человека 

Комитет по лик-

видации дискри-

минации в отно-

шении женщин 

2015 год 

2013 год 

2016 год 

Правовые гарантии для лиц, лишенных свободы; 

досудебное и административное задержание; усло-

вия содержания под стражей в полицейских изоля-

торах25 

Закон о защите несовершеннолетних от негативно-

го влияния публичной информации; борьба с тер-

роризмом, административное задержание26 

Национальный механизм, занимающийся вопроса-

ми улучшения положения женщин, насилия в от-

ношении женщин, включая бытовой насилие 27 

2015 год28 

201329, 201430 и 

2016 годы31 

- 

Соображения 

Договорный орган Число соображений Статус 

Комитет по правам человека 132 Последующий диалог продолжается33 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами34 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Постоянное приглашение Да Да 

Состоявшиеся поездки Специальный докладчик по вопросу о расизме  
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 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Поездки, по которым до-

стигнуто принципиальное 

согласие 

  

Запрошенные поездки   

Ответы на письма, содер-

жащие утверждения и при-

зывы к незамедлительным 

действиям 

За рассматриваемый период было направлено два сообщения.  

Правительство ответило на одно сообщение.  

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

10. Литва делала взносы в бюджет УВКПЧ в 2014 и 2015 годах 35. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Литву внести изменения в законы о борьбе с дискриминацией и 

обеспечении равных возможностей, чтобы они прямо защищали женщин от 

множественных или пересекающихся форм дискриминации 36. 

12. Он рекомендовал устранять горизонтальную и вертикальную сегрегацию 

женщин и мужчин на рынке труда и обеспечивать эффективное осуществление 

положений Трудового кодекса, касающихся равной оплаты за труд равной цен-

ности. Он рекомендовал внести поправки в Закон о равных возможностях же н-

щин и мужчин, с тем чтобы предусмотреть обязательные планы обеспечения 

равенства государственными и частными работодателями, в которых также 

охватывались бы вопросы оплаты труда и политики, благоприятствующей 

укреплению семьи37. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам рекомендовал стимулировать образование и профессиональную подго-

товку в иных областях, помимо тех, которые считаются исконно мужскими или 

женскими38. 

13. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал устранять препятствия для карьерного роста женщин, в том числе путем 

предоставления достаточных возможностей совмещать работу и семейные обя-

занности39. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин реко-

мендовал разработать систему стимулирования, с тем чтобы больше мужчин 

были готовы брать отпуск, и обеспечить предоставление недорогостоящих и 

доступных учреждений по уходу за детьми40. 

14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность тем, что многие лица, принадлежащие к национальным и этническим 

меньшинствам, согласно сообщениям, сталкиваются со стереотипными пред-
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ставлениями о расе и расовой дискриминацией, что отрицательно сказывается 

на их доступе к рынку труда. Он рекомендовал Литве внимательно следить за 

эффективным применением антидискриминационного законодательства и рас-

смотреть возможность принятия особых мер в целях содействия интеграции 

национальных и этнических меньшинств в жизнь общества 41. Он также реко-

мендовал включить в определение расовой дискриминации, содержащееся в его 

законодательстве, все признаки дискриминации 42. 

15. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с сообщениями о демонстрациях и манифестациях ксенофобского 

и расистского характера, в ходе которых звучали антисемитские, ксенофобские 

и расистские заявления, представляющие собой расистскую пропаганду 43. 

Он выразил обеспокоенность тем, что со стороны политиков, а также в сред-

ствах массовой информации и на других открытых площадках звучат ненавис т-

нические высказывания и дискриминационные заявления, что отсутствует дол-

госрочная стратегия, направленная на решительную борьбу с ненавистнич е-

скими высказываниями, что положения уголовного законодательства, преду-

сматривающие уголовную ответственность за дискриминационные выступле-

ния и ненавистнические высказывания, не всегда надлежащим образом и эф-

фективно применяются и что меры наказания виновных отличаются мягко-

стью44. 

16. Кроме того, Комитет был обеспокоен сообщениями о том, что в государ-

стве-участнике совершаются преступления на почве расовой ненависти против 

лиц, принадлежащих к этническим и национальным меньшинствам, и мигран-

тов, что преступления на почве ненависти не учитываются должным образом в 

отчетности и не регистрируются в полном объеме45. Он был обеспокоен тем, 

что не всегда проводятся надлежащие расследования преступлений на почве 

ненависти и что число дел о преступлениях на почве ненависти,  передаваемых 

на рассмотрение в национальные суды, невелико 46. 

17. Комитет по правам человека заявил, что Литве следует укреплять усилия 

по предупреждению преступлений, совершаемых по расовым, дискриминаци-

онным или ксенофобским мотивам, привлечению к ответственности виновных 

в совершении этих преступлений и по предоставлению жертвам эффективных 

средств правовой защиты47. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

вынес аналогичные рекомендации48. 

18. УВКБ рекомендовало бороться со стереотипами, нетерпимостью и пред-

рассудками в отношении беженцев и лиц, пользующихся дополнительной защи-

той, и реагировать на проявления ненависти 49. 

19. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сохра-

няющейся дискриминации в отношении детей, находящихся в маргинализиро-

ванном и неблагоприятном положении, включая детей-инвалидов, детей из чис-

ла рома, детей, живущих в условиях нищеты, детей, проживающих в специал и-

зированных учреждениях, и детей, находящихся в конфликте с законом 50. 

20. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал пересмотреть свое законодательство по борьбе с дискриминацией в целях 

обеспечения запрета дискриминации по признаку инвалидности 51. Комитет по 

правам инвалидов рекомендовал пересмотреть свой план действий по осу-

ществлению национальной программы обеспечения равных возможностей для 

женщин и мужчин на 2015–2021 годы, конкретно сосредоточив его на преду-

преждении и искоренении дискриминации в отношении женщин -инвалидов и 

девочек-инвалидов52. 
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21. Комитет по правам человека обеспокоен распространением негативного 

отношения к ЛГБТ в обществе и их стигматизацией, которая проявлялась в ак-

тах насилия и дискриминации, а также сообщениями о нежелании сотрудников 

полиции и прокуроров проводить расследования в связи с утверждениями о 

нарушениях прав человека ЛГБТ. Он был обеспокоен тем, что некоторые право-

вые документы могут использоваться таким образом, который незаконно огра-

ничивает гарантированную в соответствии с МПГПП свободу выражения мне-

ний, и что различные законодательные предложения, в случае их принятия, 

негативно отразятся на осуществлении ЛГБТ их основных прав 53. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. Комитет против пыток заявил, что Литве следует внести поправки в свой 

Уголовный кодекс, чтобы включить в него определение пыток, которое охваты-

вало бы все элементы, содержащиеся в статье 1 КПП, и определить пытку в ка-

честве отдельного преступления с установлением соответствующих наказаний 

с учетом его тяжкого характера. Литве следует обеспечить, чтобы срок давно-

сти на акты пыток не распространялся54. 

23. Он был обеспокоен утверждениями о чрезмерном применении силы тю-

ремным персоналом в некоторых учреждениях. Литве следует обеспечить, что-

бы все сообщения о чрезмерном применении силы тюремным персоналом  

безотлагательно, эффективно и беспристрастно расследовались независимым 

механизмом55. 

24. Он был обеспокоен тем, что физические условия в полицейских изолято-

рах, а также режим, установленный для задержанных с точки зрения ежедне в-

ных наружных прогулок в определенных полицейских учреждениях, не соот-

ветствуют международным стандартам. Он был особенно обеспокоен условия-

ми в изоляторе временного содержания Центрального полицейского комиссари-

ата Вильнюса56. Кроме того, он был обеспокоен тем, что инфраструктура и пло-

хие физические условия в ряде тюрем, особенно тюрем в Лукишкесе и в Шау-

ляе, не соответствуют международным стандартам. Комитет был обеспокоен 

большим контингентом заключенных в пенитенциарной системе, что оборачи-

вается серьезной переполненностью некоторых пенитенциарных заведений и 

вызывает насилие среди заключенных57. 

25. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу ненад-

лежащего обращения с детьми с психическими расстройствами в учреждениях 

по уходу за детьми, в частности в доме для младенцев в Венте. Он рекомендо-

вал принять меры для расследования всех утверждений о злоупотреблениях и 

ненадлежащем обращении с детьми с психическими расстройствами, привле-

чения к ответственности и наказания виновных, а также оказания помощи 

жертвам в целях их восстановления и реабилитации58. 

26. Комитет против пыток был обеспокоен помещением несовершеннолетних 

в «центры социализации», что равносильно административному задержанию, и 

их помещением в «комнаты релаксации» за нарушения дисциплины, что равно-

сильно одиночному заключению. Литве следует пересмотреть использование 

«центров социализации», где несовершеннолетние фактически подвергаются 

административному задержанию, и обеспечить эффективный мониторинг таких 

заведений59. 

27. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь вы-

разил свою обеспокоенность по поводу широкой распространенности бытового 
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насилия, незначительного числа возбужденных дел, а также отсутствия эффек-

тивных мер по защите жертв60. Комитет против пыток выразил обеспокоенность 

в связи с тем, что бытовое насилие не является отдельным преступлением в 

Уголовном кодексе61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выразил обеспокоенность в связи с тем, что изнасилование в браке 

эксплицитно не криминализировано. Он выразил обеспокоенность по поводу 

чрезмерного использования примирительной процедуры с помощью посредни-

ков в отношении жертв бытового насилия, а также по поводу недостаточной 

помощи и нехватки приютов для них62. 

28. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспо-

коенностью отметил высокий уровень насилия в отношении женщин -инва-

лидов63. Комитет по правам инвалидов рекомендовал усилить защиту инвали-

дов, особенно женщин и девочек-инвалидов, от насилия, эксплуатации и жесто-

кого обращения, путем создания инклюзивных и доступных служб по оказанию 

помощи жертвам и активизации усилий по повышению уровня информирован-

ности и профессиональной подготовки сотрудников полиции, медицинских и 

социальных работников и других лиц с целью оказания поддержки инвалидам, 

которые пострадали от насилия64. 

29. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

свою обеспокоенность тем, что масштабы насилия в отношении детей растут 65. 

Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу увеличения 

числа случаев жестокого обращения с детьми, в том числе с детьми, находящи-

мися в учреждениях по уходу за детьми, а также по поводу отсутствия меха-

низмов, с помощью которых дети могли бы сообщать о случаях жестокого об-

ращения и насилия. Он был обеспокоен тем, что о случаях сексуального надру-

гательства и эксплуатации детей не сообщается из-за боязни репрессий и стиг-

матизации жертв таких преступлений и что эффективность расследований, су-

дебного преследования и наказания виновных в сексуальной эксплуатации де-

тей и надругательствах над ними остается низкой66. 

30. Комитет по правам ребенка рекомендовал Литве, в частности, предупре-

ждать жестокое обращение с детьми и насилие над ними в любых обстоятель-

ствах путем обеспечения эффективного расследования сообщений о таких слу-

чаях и путем привлечения к ответственности и соответствующего наказания 

виновных и разработать всеобъемлющую национальную стратегию предупре-

ждения и устранения всех форм насилия в отношении детей 67. 

31. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

свою обеспокоенность по поводу того, что телесные наказания по-прежнему 

практикуются в качестве одного из средств поддержания дисциплины, особенно 

в семье68. Комитет против пыток был обеспокоен тем, что по национальному 

праву не запрещены телесные наказания детей в семье, системе альтернативно-

го ухода и структурах дневных детских учреждений 69. Комитет по правам ре-

бенка70 и Комитет по правам человека71 выразили аналогичную обеспокоен-

ность. Комитет против пыток рекомендовал внести поправки в законодатель-

ство с целью запретить и криминализировать все формы телесного наказания 

детей в любых ситуациях и при любых обстоятельствах72. 

32. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что Литва по-прежнему остается страной происхождения, 

транзита и назначения торговли людьми, масштабы которой, по имеющимся 

сведениям, увеличились, и в связи с незначительным числом расследований и 

случаев привлечения к ответственности за торговлю людьми 73. Он рекомендо-

вал принимать меры по предотвращению торговли людьми и проводить эффек-
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тивные расследования всех случаев торговли людьми, надлежащим образом 

привлекать к ответственности виновных, а также предоставлять возмещение и 

оказывать поддержку жертвам74. Комитет против пыток75, Комитет по ликвида-

ции дискриминации в отношении женщин76, Комитет по экономическим, соци-

альным и культурным правам77 и Комитет по правам человека78 высказали ана-

логичные замечания и вынесли аналогичные рекомендации.  

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

33. Комитет против пыток заявил, что Литве следует обеспечить, чтобы всем 

задержанным с момента лишения свободы в законодательном порядке и на 

практике предоставлялись все основные правовые гарантии, включая право на 

незамедлительный доступ к адвокату и, при необходимости, к правовой помо-

щи и право на медицинское освидетельствование независимым врачом и, по 

возможности, врачом по своему выбору, в соответствии с международными 

стандартами79. 

34. Комитет по правам человека был обеспокоен отсутствием законного 

представительства лица в ходе процедур, при которых оно может быть лишено 

своей дееспособности, а также отсутствием у лиц, признанных недееспособ-

ными, права самостоятельно инициировать судебную процедуру с целью пер е-

смотра вопроса об их дееспособности. Литве следует обеспечить бесплатное и 

эффективное законное представительство лиц в ходе всех процедур, касающих-

ся их дееспособности, в том числе в ходе осуществления действий, направле н-

ных на пересмотр вопроса об их дееспособности 80. 

35. Комитет против пыток был обеспокоен продолжительностью досудебного 

заключения под стражу и административного задержания и большим числом 

лиц, подвергаемых досудебному заключению под стражу и административному 

задержанию, а также тем, что досудебное заключение под стражу не использу-

ется в качестве крайней меры81. Комитет по правам человека заявил, что Литве 

следует принять меры для использования в качестве наказания альтернатив тю-

ремному заключению, включая пробацию, посредничество, общественные ра-

боты и наказания с отсрочкой исполнения. Правительство доложило о мерах, 

принятых с целью гарантировать использование альтернатив тюремному з а-

ключению82. 

36. Комитет по правам человека и Комитет против пыток рекомендовали от-

менить задержание за административные правонарушения 83. В ответ на заклю-

чительные замечания Комитета по правам человека правительство сообщило о 

законопроекте о кодексе об административных правонарушениях, согласно ко-

торому административное задержание будет исключено из списка администра-

тивных наказаний84. 

37. Комитет против пыток рекомендовал обеспечить отмену общего запрета 

лицам, приговоренным к пожизненному заключению, ходатайствовать об 

условно-досрочном освобождении по веским причинам. Следует принять меры 

по интеграции лиц, приговоренных к пожизненному заключению, в общ ий кон-

тингент заключенных85. 

38. Комитет против пыток заявил, что Литве следует внести поправки в свое 

законодательство в целях включения в него четких положений о праве жертв пыток и 

жестокого обращения на возмещение ущерба и на практике возмещать ущерб всем 

таким жертвам86. 
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39. Комитет по правам ребенка был обеспокоен отсутствием комплексной си-

стемы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в том числе 

ювенальных судов и всеобъемлющего законодательства по вопросам отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних, содержащего положения о 

механизмах смягчения мер наказания и об эффективных альтернативах фор-

мальной системе отправления правосудия87. 

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь  

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Литве незамедлительно отменить положения Гражданского кодекса, кото-

рые предусматривают снижение законного возраста вступления в брак 88. 

41. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечивать достаточные аль-

тернативные варианты ухода в рамках семей и общин за детьми, лишенными 

своего семейного окружения, и обеспечивать помещение детей в спецучрежде-

ния по уходу за детьми только в качестве крайней меры, а также применение 

достаточных гарантий и четких критериев с учетом потребностей детей, кото-

рые обеспечивают наилучшие интересы ребенка, при определении вопроса о 

том, следует ли помещать ребенка в учреждения по уходу за детьми 89. 

42. Он настоятельно призвал Литву пресекать практику анонимного оставле-

ния младенцев, а также незамедлительно расширять и поощрять соответствую-

щие инициативы и устранять причины оставления младенцев 90. 

43. Он рекомендовал создать эффективный механизм упрощения процесса 

усыновления путем устранения излишних препятствий, обеспечивая при этом 

надлежащую проверку потенциальных приемных родителей91. 

 E. Свобода выражения мнений и право на участие 

в общественной и политической жизни  

44. ЮНЕСКО отметила, что диффамация по-прежнему считается уголовным 

преступлением, несмотря на то, что она была частично декриминализирована.  

Она рекомендовала Литве декриминализировать диффамацию 92. 

45. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Литве принять временные специальные меры для расширения участия 

женщин, в частности сельских женщин, женщин из числа этнических мень-

шинств и женщин-инвалидов, в политической и общественной жизни 93. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что безработица среди молодежи по-прежнему в 

два раза выше, чем общий уровень безработицы, и что уровень безработицы 

среди лиц старше 50 лет увеличивается, а также в связи с увеличением межре-

гионального разрыва в показателях безработицы. Он вновь подтвердил свою 

предыдущую рекомендацию о том, что Литве следует бороться с безработицей, 

уделяя первоочередное внимание наиболее отстающим регионам, а также нахо-

дящимся в неблагоприятном положении и маргинализированным группам нас е-

ления94. 
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 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 

жизненный уровень 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что 28,4% населения живет на грани нищеты 

и что уровень нищеты является особенно высоким среди детей и в сельских 

районах95. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Литву бороться с 

нищетой и оказывать семьям с детьми, живущим в нищете, необходимую под-

держку и помощь путем выработки государственной политики решения обост-

ряющейся проблемы нищеты среди детей96. Комитет по экономическим, соци-

альным и культурным правам рекомендовал разработать эффективную систему 

мониторинга для обеспечения того, чтобы меры по борьбе с нищетой принос и-

ли конкретные результаты для наиболее уязвимых и маргинализированных 

групп населения и позволяли сокращать межрегиональный разрыв между сель-

скими и городскими районами97. 

48. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что минимальные размеры 

оплаты труда и размеры пособий по безработице, пенсий и социальной помощи  

недостаточны для обеспечения достойного уровня жизни для получателей этих 

выплат и членов их семей98. 

49. Он выразил обеспокоенность по поводу острой нехватки социального 

жилья, сроки ожидания которого составляют от 10 до 15 лет. Он настоятельно 

призвал Литву обеспечить, чтобы его национальная жилищная политика в 

первую очередь была направлена на удовлетворение потребностей маргинали-

зированных и уязвимых групп населения, которые не имеют доступа к доста-

точному жилью и основным услугам и удобствам, таких как малообеспеченные 

семьи, бездомные и рома99. 

 H. Право на здоровье 

50. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

бюджетные ассигнования на программы здоровья матери и ребенка постоянно 

сокращаются, в результате чего такие программы становятся все менее доступ-

ными, и что женщины, предпочитающие рожать дома, не получают необходи-

мую помощь или уход во время родов и в послеродовой период 100. 

51. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу увеличения количества абортов среди девушек и 

молодых женщин в возрасте от 15 до 19 лет101. Комитет по правам ребенка был 

обеспокоен отсутствием информации об услугах по охране сексуального и ре-

продуктивного здоровья, оказываемых с учетом интересов ребенка и доступных 

подросткам в стране, а также недоступностью контрацептивов и возможностей 

для конфиденциальной сдачи анализов и лечения в случаях заражения инфе к-

ционными заболеваниями, передаваемыми половым путем 102. 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

сожаление по поводу того, что законопроект, регулирующий сферу охраны ре-

продуктивного здоровья, до сих пор не принят и что не субсидируются вспом о-

гательные репродуктивные технологии103. 

53. Он рекомендовал обеспечить доступность, в том числе финансовую, со-

временных противозачаточных средств для женщин и девушек, особенно жен-

щин в сельских районах, и принятие находящихся на стадии рассмотрения за-

конопроектов по вопросам репродуктивного здоровья и искусственного оплодо-
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творения104. Он рекомендовал Литве воздерживаться от принятия законов или 

поправок, которые ограничивали бы права женщин на легальные и безопасные 

аборты105. 

54. ЮНЕСКО отметила, что Литва еще не предприняла шаги по включению 

просвещения по вопросам сексуального здоровья в свои учебные программы 106. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал Литву 

обеспечивать адаптированные с учетом особенностей возраста половое воспи-

тание и просветительскую работу по вопросам репродуктивного здоровья для 

мальчиков и девочек107. 

55. Комитет также выразил обеспокоенность в связи с непринятием эффек-

тивных мер для снижения риска заражения передающимися через кровь заболе-

ваниями, такими как ВИЧ и гепатит С, среди маргинализированных групп 

населения, в том числе заключенных и наркоманов. Он рекомендовал принять 

меры, чтобы гарантировать право на охрану здоровья маргинализированным 

группам населения, таким как заключенные и наркоманы, в том числе доступ к 

финансируемому государством тестированию на ВИЧ и опиоидной замести-

тельной терапии, и обеспечить выделение достаточных ресурсов для финанси-

рования таких услуг108. 

 I. Право на образование 

56. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить, чтобы всем детям 

во всех районах страны были гарантированы бесплатное образование и учебни-

ки и чтобы для обучения находящихся в учреждениях по уходу за детьми и пе-

нитенциарных учреждениях детей было предусмотрено такое же количество 

учебных часов и классов, как и для обучения детей в обычных школах 109. 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал выявить причины разрыва в показателях успеваемости учащихся в город-

ских и сельских районах и принять эффективные меры в этой связи 110.  

58. Комитет по правам ребенка рекомендовал создать систему сбора данных 

о показателях отсева из школ для всех детей, а также провести исследования по 

вопросу о коренных причинах этого явления 111.  

59. ЮНЕСКО отметила, что Литва еще не предприняла шаги по включению 

образования в области прав человека в свои учебные программы 112.  

 J. Инвалиды 

60. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен тем, что в определении и 

толковании инвалидности во внутреннем законодательстве особый упор дела-

ется на персональном ущербе и что в нем игнорируются социальные и межли ч-

ностные аспекты инвалидности, в том числе барьеры, с которыми сталкиваются 

инвалиды. Он был обеспокоен частым использованием в законодательстве и 

при сборе данных применительно к инвалидам пренебрежительных терминов, 

таких как «глухонемые» и «расстройства», что увековечивает негативные пред-

ставления о лицах с той или иной формой инвалидности113. 

61. Он выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что многие 

учащиеся-инвалиды направляются в специализированные школы, которые они 

обязаны посещать, среди прочего, по причине отсутствия соответствующих 

условий для получения образования в обычных образовательных учреждениях 
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и их недоступности, и по поводу сообщений о том, что получение образования 

в специализированных учебных заведениях или на дому нередко является еди н-

ственным вариантом для детей-инвалидов. Он рекомендовал принять и осу-

ществлять последовательную стратегию внедрения инклюзивных методов в 

официальной системе образования, которые обеспечивали бы, среди прочего, 

доступность школьной среды, адекватные условия в учебных заведениях, до-

ступные и соответствующим образом адаптированные материалы и учебные 

программы, а также обязательную подготовку всех учителей по вопросам ин-

клюзивного образования до приема их на работу и в процессе трудовой дея-

тельности114. Комитет по правам ребенка сформулировал аналогичные рекомен-

дации115.  

62. Комитет по правам инвалидов выразил озабоченность в связи с широко 

используемой концепцией «нетрудоспособности», которая влечет за собой низ-

кий уровень занятости среди инвалидов, а также очевидным акцентом на созда-

ние сегрегированных условий труда116. Он рекомендовал отказаться от концеп-

ции «нетрудоспособности» инвалидов, а также разрабатывать и осуществлять 

эффективные стратегии и программы, направленные на расширение занятости 

инвалидов на рынке труда117. 

63. Он рекомендовал принять новые стратегии, которые обеспечивали бы ин-

валидам и их семьям достаточный доход, равный доходам других групп населе-

ния, с учетом дополнительных расходов, связанных с инвалидностью 118. 

64. Комитет по правам ребенка подтвердил свою предыдущую рекомендацию 

о том, чтобы Литва продолжала повышать качество и укреплять потенциал сво-

их служб по охране психического здоровья119. Комитет по экономическим, со-

циальным и культурным правам рекомендовал развивать услуги на уровне об-

щин, которые включали бы в себя поддержку со стороны тех, кто находится в 

аналогичном положении, и другие альтернативы медицинской модели, в инте-

ресах лиц, сталкивающихся с психосоциальными проблемами, и выделять фи-

нансовые и людские ресурсы, необходимые для эффективного оказания таких 

услуг120. Кроме того, Комитет по правам инвалидов рекомендовал обеспечивать 

инвалидам доступ к бесплатным или приемлемым в ценовом отношении абил и-

тационным и реабилитационным медицинским товарам и услугам 121. 

65. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу огра-

ниченной сферы охвата принимаемых мер и, как сообщается, недостаточного 

прогресса в обеспечении применения принципов универсального дизайна в 

сфере материальной инфраструктуры и на транспорте, в первую очередь в це-

лях повышения доступности частных и государственных зданий и подходов к 

ним, а также транспорта на всей протяженности маршрутов перевозок, включая 

парковки, железнодорожные станции, платформы, междугородние автобусы, 

такси и паромы122. 

66. Он рекомендовал принять финансируемую в достаточном объеме страте-

гию деинституционализации, предусматривающую оказание на базе местной 

общины целого ряда услуг по социальной интеграции инвалидов, включая их 

право на самостоятельный образ жизни в обществе с возможностью получения 

персонифицированной личной помощи на дому. Он рекомендовал Литве и 

впредь уделять первостепенное внимание инвестированию средств в социаль-

ные структуры, создающие условия для самостоятельной жизни в обществе 123.  

67. Он рекомендовал улучшить мониторинг и инспектирование социальных 

приютов и психиатрических учреждений в целях предотвращения насилия и 

злоупотреблений в отношении их пациентов-инвалидов, а также обеспечить, 
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чтобы инвалиды, лишенные свободы, имели доступ к независимым механизмам 

рассмотрения жалоб124. 

68. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 

юридических гарантий от принудительной госпитализации и принудительного 

лечения лиц с психическими и психосоциальными расстройствами в психиат-

рических учреждениях125. Комитет по правам инвалидов рекомендовал отме-

нить законы, допускающие лишение свободы на основании инвалидности, при-

нудительное лечение и применение средств ограничения подвижности и изоля-

ции, и принять новый закон, запрещающий подобную практику 126. 

69. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу того, 

что положения Гражданского кодекса позволяют с санкции суда и без согласия 

утративших дееспособность инвалидов подвергать их хирургическим операци-

ям127. Он рекомендовал запретить все виды принудительного лечения, в том 

числе принудительную кастрацию, стерилизацию и аборты, и исключить воз-

можность санкционирования подобной практики третьими сторонами, в том 

числе опекунами, врачами и судами128. 

70. Он был обеспокоен существованием законодательных положений, кото-

рые допускают лишение или ограничение дееспособности инвалидов129. Он был 

обеспокоен тем, что Конституция лишает инвалидов, которые были признаны 

недееспособными, права голосовать и выставлять свою кандидатуру на выбо-

рах, и тем, что законы о выборах не допускают самостоятельного, свободного и 

тайного участия всех инвалидов в избирательном процессе 130. 

71. Он был обеспокоен тем, что инвалидам, особенно тем из них, которые 

утратили дееспособность, может быть отказано в праве на вступление в брак и 

создание семьи, а также на усыновление и воспитание детей 131. 

72. Он рекомендовал отменить законы, политику и практику, допускающие 

установление опеки и попечительства над взрослыми лицами из числа инвал и-

дов, и заменить субститутивную модель принятия решений суппортивной мо-

делью132. 

 K. Меньшинства  

73. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление в 

связи с тем, что, несмотря на его предыдущую рекомендацию, Литва еще не 

приняла законопроект о национальных меньшинствах133. Комитет по экономи-

ческим, социальным и культурным правам рекомендовал ускорить процесс 

принятия нового закона о национальных меньшинствах и в переходный период 

принять эффективные меры по обеспечению полной защиты прав всех нацио-

нальных меньшинств, в том числе их языка, религии, культуры и самобытно-

сти. Он рекомендовал учредить действенную структуру в Министерстве куль-

туры для эффективной координации вопросов, касающихся национальных 

меньшинств134. 

74. Он выразил также обеспокоенность по поводу того, что поправки к зако-

ну об образовании, принятые в 2011 году, ограничили использование языков  

национальных меньшинств в финансируемых государством школах для нацио-

нальных меньшинств и на государственных экзаменах 135. 

75. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен тем, 

что, несмотря на решение Конституционного суда, вопрос об использовании в 
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удостоверениях личности не только литовского, но и другого языка, до сих пор 

не был решен удовлетворительным образом136. 

76. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по -

прежнему был обеспокоен отсутствием прогресса в решении проблемы соци-

ального отчуждения рома и дискриминации рома137. Комитет по ликвидации ра-

совой дискриминации выразил обеспокоенность в связи с тем, что положение 

рома в государстве-участнике остается наиболее неблагоприятным по сравне-

нию с другими группами, что они сталкиваются со стереотипами, предрассуд-

ками и нетерпимостью и испытывают трудности в ряде сфер, таких как образо-

вание, доступ к рынку труда, медико-санитарное обслуживание, предоставле-

ние надлежащих жилых условий и социального жилья. Он был также обеспоко-

ен тем, что, несмотря на усилия Литвы, уровень неграмотности среди детей из 

числа рома по-прежнему высок и что они по-прежнему сталкиваются с такими 

проблемами, как языковые барьеры, ранний отсев из школ, прогулы и ограни-

ченный доступ к среднему и высшему образованию, что рома живут в ненадле-

жащих условиях, в частности в районе Киртимай в Вильнюсе, в котором, как 

сообщается, идет снос жилых зданий рома138. Комитет по правам человека139 и 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 140 сформулиро-

вали аналогичные замечания. 

77. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал изыскать 

долгосрочные решения вопросов жилья для рома, в том числе путем предостав-

ления им социального жилья в рамках плана действий по повышению уровня 

социальной интеграции на период 2014–2020 годов, а также уделить особое 

внимание жилищным условиям рома в районе Киртимай и предоставить им 

альтернативные варианты, найденные в консультации с представителями общ и-

ны рома141. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вы-

нес аналогичные рекомендации142. 

78. Кроме того, Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендо-

вал Литве, в рамках нового плана действий по интеграции рома на период 

2015–2020 годов, укрепить свои специальные меры в целях снижения уровня 

неграмотности и отсева учащихся и улучшения посещаемости детей рома и их 

языковых навыков143.  

79. Он был также обеспокоен сообщениями о том, что некоторые рома не 

имеют документов, удостоверяющих личность, и рекомендовал принимать ини-

циативные меры по выдаче рома удостоверений личности144.  

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

80. УВКБ рекомендовало инициативно выявлять тех, кто могут обращаться 

за международной защитой, в том числе на пограничных контрольно -

пропускных пунктах и в местах содержания под стражей, предо ставлять им 

информацию о процедуре предоставления убежища, регистрировать их в про-

сителей убежища и незамедлительно направлять их ходатайство органам, при-

нимающим решение145.  

81. Комитет против пыток рекомендовал Литве воздерживаться от задержа-

ния просителей убежища и незаконных иммигрантов на длительный срок, и ис-

пользовать помещение просителей убежища под стражу только в качестве 

крайней меры на как можно более короткий период времени, а также поощрять 

альтернативы содержанию под стражей146. 
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82. Отметив усилия правительства по улучшению условий приема в центре 

регистрации иностранцев, УВКБ рекомендовало и далее улучшать условия пр и-

ема в центре и внедрять альтернативные механизмы приема, особенно просит е-

лей убежища с особыми потребностями147. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации вынес аналогичную рекомендацию 148. 

83. Кроме того, УВКБ рекомендовало выделять достаточные средства для 

обеспечения адекватного уровня жизни просителям убежища, включая тех, кто 

живет за пределами центра регистрации иностранцев 149. 

84. УВКБ рекомендовало обеспечивать, чтобы уровень денежной помощи 

беженцам и лицам, пользующимся дополнительной защитой, был достаточным 

для удовлетворения основных жизненных потребностей и облегчал процесс со-

циальной интеграции, и устранять различия в доступе к системе социального 

обеспечения лицам, пользующимся дополнительной защитой 150. 

85. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен сохра-

нением такого явления, как безгражданство, и тем, что в соответствии с зако-

ном о гражданстве при определенных условиях то или иное лицо может ока-

заться лицом без гражданства151. УВКБ пояснило, что закон о гражданстве не 

предоставляет автоматически гражданство родившимся в стране детям, которые 

в противном случае могут оказаться лицами без гражданства, поскольку они 

родились у родителей, которые имеют гражданство, но не могут передавать это 

гражданство своим детям. После присоединения Литвы к Конвенции 1961 года 

требования в отношении сроков проживания для рожденных в Литве лиц без 

гражданства, были снижены с 10 до 5 лет. Тем не менее, как выяснило УВКБ, 

некоторые дополнительные требования сохраняются 152. 

86. УВКБ рекомендовало облегчить процедуры натурализации для лиц без 

гражданства, например, путем сокращения срока проживания, необходимого до 

получения права на натурализацию, увеличения количества подготовительных 

курсов для лиц без гражданства и снижения или отмены платы. Он рекоменд о-

вал обеспечить автоматическое предоставление гражданства всем родившимся 

в Литве детям, которые в противном случае не имели бы гражданства153. 

 M. Право на развитие и экологические вопросы 

87. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Литву увеличить размер своей официальной помощи в целях развития, который 

в 2012 году составил 0,13% от валового национального дохода, и как можно 

скорее достичь международного стандартного целевого показателя в разме-

ре 0,7%154. 

 N. Права человека и борьба с терроризмом 

88. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что пар-

ламентское расследование не смогло установить, содержались ли лица, задер-

жанные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), на территории 

Литвы или пересекали ее транзитом, и что досудебное расследование, начатое 

Генеральной прокуратурой, было прекращено в силу применимости срока дав-

ности, что препятствует применению дисциплинарной ответственности, а так-

же в связи с тем, что материалы дела составляют государственную тайну.  
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Он настоятельно призвал Литву завершить в разумные сроки расследование по 

утверждениям о ее причастности к программам ЦРУ в отношении выдачи и 

тайного задержания155. Комитет по правам человека сформулировал аналогич-

ные замечания156. 
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