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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Литва 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответст-
вующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не 
содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, опубликован-
ных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, при-
нятых Советом по правам человека. Включенная в него информация обязатель-
но сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней пе-
риодичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитыва-
лись самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не ус-
тарели. Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку ин-
формации, содержащейся в официальных документах Организации Объеди-
ненных Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рас-
смотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или 
иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с 
международными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Универсальные дого-
воры по правам чело-
века2 

Дата ратификации, присое-
динения или правопреемства Заявления/оговорки 

Признание конкретной компетен-
ции договорных органов 

МКЛРД 10 декабря 1998 года Отсутствуют Индивидуальные жалобы 
(статья 14): Нет 

МПЭСКП 20 ноября 1991 года Отсутствуют – 

МПГПП 20 ноября 1991 года Отсутствуют Межгосударственные жа-
лобы (статья 41): Нет 

МПГПП-ФП 1 20 ноября 1991 года Отсутствуют – 

МПГПП-ФП 2 27 марта 2002 года Отсутствуют – 

КЛДЖ 18 января 1994 года Отсутствуют – 

ФП-КЛДЖ 5 августа 2004 года Отсутствуют Процедура проведения 
расследований (статьи 8 
и 9): Да 

КПП 1 февраля 1996 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 21): Нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): Нет 

Процедура проведения 
расследований (статья 20): 
Да 

КПР 31 января 1992 года Отсутствуют – 

ФП-КПР-ВК 20 февраля 2003 года Имеющее обяза-
тельную силу 
заявление по 
статье 3: 18 лет 

– 

ФП-КПР-ТД 5 августа 2004 года Отсутствуют – 

КПИ 18 августа 2010 года Заявление 
(статья 25 a)) 

– 

КПИ-ФП 18 августа 2010 года Отсутствуют Процедура проведения 
расследований (статьи 6 
и 7): Да 

Договоры, участником которых Литва не является: ФП-МПЭСКП3, ФП-КПП, МКПТМ, 
КНИ (только подписание, 2007 год). 
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Другие основные соответствующие международные договоры4 
Ратификация, присоединение 
или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 

Палермский протокол5 Да 

Беженцы и апатриды6 Да, за исключением Кон-
венции 1961 года о без-
гражданстве  

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним7 

Да  

Основные конвенции МОТ8 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 
области образования  

Нет 

1. В 2011 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал Литве ратифицировать МКПТМ9. В 2008 году ратифицировать 
МКПТМ, а также КНИ рекомендовали Литве Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин (КЛДЖ) и Комитет против пыток (КПП)10. Кро-
ме того, КПП11 рекомендовал Литве ратифицировать Факультативный протокол 
к КПП (ФП-КПП)12. 

2. КЛРД рекомендовал Литве рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать фа-
культативное заявление, предусмотренное статьей 14, и ратифицировать по-
правки к пункту 6 статьи 8 МКЛРД13. С аналогичной рекомендацией в отноше-
нии статьи 14 выступил Специальный докладчик по современным формам ра-
сизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти14. 

3. В 2011 году УВКБ рекомендовало Литве присоединиться к Конвенции 
1961 года о сокращении безгражданства15. 

4. В 2011 году ЮНЕСКО и КЛРД рекомендовали Литве ратифицировать 
Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования16. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. КЛРД и КПП приветствовали принятие в 2005 году Закона о равном об-
ращении, который запрещает прямую и косвенную дискриминацию, в том чис-
ле по признакам возраста, сексуальной ориентации, инвалидности и расовой и 
этнической принадлежности17. КЛДЖ выразил удовлетворение в связи с тем, 
что этот закон допускает принятие специальных временных мер, направленных 
на обеспечение скорейшего достижения фактического равенства между женщи-
нами и мужчинами. Одновременно он призвал Литву внести изменения в Закон 
о равных возможностях для женщин и мужчин в целях упрощения порядка при-
менения специальных временных мер на практике18. 

6. КЛРД приветствовал решение Конституционного суда, объявившего не-
соответствующим Конституции Закон о гражданстве, поскольку он был дис-
криминационным по отношению к лицам нелитовского происхождения19. 
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7. КПП рекомендовал Литве включить в число преступлений, предусмот-
ренных внутренним законодательством, преступление, состоящее в применении 
пыток, дав такое определение термину "пытка", которое охватывало бы все эле-
менты, указанные в статье 1 Конвенции20. 

8. КПП рекомендовал Литве пересмотреть ее правила и положения, касаю-
щиеся срока давности, с тем чтобы они в полной мере соответствовали ее обя-
зательствам согласно Конвенции21. КПР рекомендовал Литве пересмотреть срок 
давности в отношении преступлений, охватываемых ФП-КПР-ТД, с тем чтобы 
отсчет этого срока начинался только после того, как жертва достигнет совер-
шеннолетия22. 

9. КПР настоятельно призвал Литву внести изменения в ее законодательст-
во, и в частности в Уголовный кодекс, с тем чтобы привести его в полное соот-
ветствие с ФП-КПР-ТД, в том числе ввести определения детской проституции и 
детской порнографии23. 

10. КПР отметил, что в некоторых областях, в том числе в области защиты от 
насилия, телесных наказаний, физического и психологического восстановления 
и реинтеграции пострадавших детей, национальное законодательство еще не 
приведено в полное соответствие с Конвенцией24. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. По состоянию на 12 мая 2011 года Литва не имела национального право-
защитного учреждения, аккредитованного Международным координационным 
комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 
(МКК)25. 

12. КЛРД выразил сожаление по поводу того, что Литва еще не создала на-
ционального учреждения по правам человека26. КЭСКП и КПП рекомендовали 
правительству рассмотреть вопрос о создании такого учреждения в соответст-
вии с Парижскими принципами27.  

13. КЛДЖ рекомендовал Литве укрепить систему органов и учреждений, за-
нимающихся вопросами гендерного равенства, обеспечив их необходимыми 
людскими и финансовыми ресурсами28. 

14. КПР рекомендовал Литве своевременно рассматривать рекомендации 
Омбудсмена по правам ребенка и продолжать выделять ему необходимые люд-
ские и финансовые ресурсы29. 

 D. Меры политики 

15. КЛРД предложил Литве укрепить ее политику в области интеграции 
меньшинств, и в частности лиц, принадлежащих к народу рома30. В 2010 году 
Комитет экспертов МОТ по выполнению конвенций и рекомендаций, отметив 
принятие в 2007 году стратегии осуществления политики в отношении нацио-
нальных меньшинств, просил Литву представить информацию о мерах, прини-
маемых в рамках этой программы, и влиянии этих мер на обеспечение равных 
возможностей и равного режима для меньшинств, включая лиц, принадлежа-
щих к народу рома, в вопросах труда и занятости31.  

16. КЛДЖ приветствовал принятие долгосрочной национальной стратегии 
борьбы с насилием в отношении женщин и плана действий на 2007−2009 годы. 
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Он рекомендовал Литве принять третью национальную программу действий по 
обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин на период 
2010−2014 годов, которая учитывала бы опыт осуществления предыдущей про-
граммы32.  

17. В 2010 году Комитет экспертов МОТ, отметив принятие Программы дей-
ствий по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней на 2009−2012 годы, 
выразил надежду на то, что в рамках этой программы будут осуществляться 
меры профилактического и информационно-просветительского характера33. 
КПР приветствовал принятие и осуществление Программы действий по пре-
дотвращению торговли людьми и борьбе с ней на 2005−2008 годы и Нацио-
нальной программы действий по предотвращению насилия в отношении детей 
и оказанию им помощи на 2005−2007 и 2008−2010 годы34. 

18. КПР выразил озабоченность в связи с отсутствием конкретного плана 
действий по борьбе с торговлей детьми, детской проституцией и детской пор-
нографией и рекомендовал Литве разработать национальный план действий, 
направленный на комплексное решение всех проблем, охватываемых 
ФП-КПР-ТД35. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган36 

Последний 
представ-
ленный и 
рассмот-
ренный 
доклад 

Последние по вре-
мени заключитель-
ные замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 2010 год Март 2011 года Подлежит 
представ-
лению в 
2012 году 

Объединенные шестой, 
седьмой и восьмой док-
лады подлежат пред-
ставлению в 2014 году 

КЭСКП 2002 год Май 
2004 года 

– Второй доклад, подле-
жавший представлению 
в 2009 году, представ-
лен в 2010 году 

КПЧ 2003 год Апрель 
2004 года 

Март 
2005 года 

Третий доклад, подле-
жавший представлению 
в 2009 году, представ-
лен в 2010 году 

КЛДЖ 2005 год Июль 
2008 года 

Сентябрь 
2010 года 

Пятый доклад подлежал 
представлению и пред-
ставлен в 2011 году 
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Договорный 
орган36 

Последний 
представ-
ленный и 
рассмот-
ренный 
доклад 

Последние по вре-
мени заключитель-
ные замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КПП 2006 год Ноябрь 
2008 года 

Март 
2011 года 

Третий доклад подле-
жит представлению в 
2012 году 

КПР 2004 год Январь 
2006 года 

– Третий и четвертый 
доклады, подлежавшие 
представлению в 
2009 году, представлены 
в 2010 году 

ФП-КПР-ВК 2006 год Октябрь 
2007 года 

– Следующий доклад в 
соответствии с Конвен-
цией 

ФП-КПР-ТД 2007 год Октябрь 
2008 года 

− Следующий доклад в 
соответствии с Конвен-
цией 

КПИ − − – Первоначальный доклад 
подлежит представле-
нию в 2012 году 

19. Комитет по правам человека, рассмотрев два сообщения с жалобами на 
действия Литвы37, выявил нарушения права на справедливый суд и запросил 
дополнительную информацию, которая была недавно получена и признана Ко-
митетом удовлетворительной38. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние по времени поездки или 
доклады по результатам миссий 

Специальный докладчик по совре-
менным формам расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и свя-
занной с ними нетерпимости, 
2007 год 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

– 

Запрошенные, но еще не согласо-
ванные поездки 

– 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по совре-
менным формам расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и свя-
занной с ними нетерпимости выра-
зил признательность правительству 
за его сотрудничество и открытость 
на протяжении всей поездки39 
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Последующие меры в связи с поезд-
ками 

– 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к безотла-
гательным действиям 

В течение рассматриваемого пе-
риода было направлено одно (1) 
сообщение. Правительством был 
дан на него ответ 

Ответы на тематические вопрос-
ники 

Литва ответила на 6 из 24 вопрос-
ников, которые были направлены 
мандатариями специальных проце-
дур40 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

20. Литва оказывала финансовую поддержку УВКПЧ в 1998, 2006 и 2007 го-
дах41. 

21. В 2008−2009 годах УВКПЧ предоставляло Литве консультации по вопро-
сам, касающимся разработки стандартов, а также оказывало ей техническое со-
действие в создании национального органа по правам человека42. В 2009 году 
УВКПЧ оказывало помощь в расширении участия национальных органов и уч-
реждений в механизме универсального периодического обзора путем организа-
ции соответствующей учебной подготовки, в том числе для представителей 
Литвы43. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

22. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с сохранением патриар-
хальных отношений и стереотипов в отношении роли и обязанностей женщин и 
мужчин и призвал Литву активизировать усилия по искоренению гендерных 
стереотипов44.  

23. КЛДЖ отметил, что уязвимые группы женщин продолжают страдать от 
дискриминации по признаку пола и другим признакам, т.е. по-прежнему под-
вержены многочисленным формам дискриминации45.  

24. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Литву активизировать 
усилия по сокращению разницы в оплате труда женщин и мужчин, особенно в 
частном секторе, проанализировать причины такого неравенства и принять ме-
ры к их устранению46. 

25. Специальный докладчик по современным формам расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, посетивший стра-
ну в 2007 году, отметил в своем докладе, что, хотя в Литве создана прочная пра-
вовая и институциональная основа для борьбы с расизмом и дискриминацией, 
необходимы дополнительные меры для обеспечения всестороннего и полно-
масштабного применения действующего законодательства. Специальный док-
ладчик отметил проблемы, касающиеся, в частности, исторических мень-
шинств, в том числе русскоговорящего населения и некоторых уязвимых групп, 
включая прежде всего лиц, принадлежащих к народу рома, и новых мигрантов 
из неевропейских стран. Он отметил также масштабную дискриминацию, с ко-
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торой сталкиваются лица, принадлежащие к народу рома, особенно в сфере за-
нятости, образования и жилья. Что касается неевропейских меньшинств, то они 
все чаще сталкиваются с проявлениями насилия на расовой почве и враждеб-
ными высказываниями в их адрес. В отличие от традиционных меньшинств, 
проживающих в стране на протяжении десятилетий и даже веков, эти новые 
мигранты являются источником новых проблем, обусловленных их самосозна-
нием, которые должны решаться путем поощрения терпимости и культурного 
многообразия47. Специальный докладчик рекомендовал Литве включить в Уго-
ловный кодекс положения, квалифицирующие расистскую мотивацию или ра-
систскую направленность того или иного преступления в качестве отягчающего 
обстоятельства, позволяющего выносить более суровые наказания48. 

26. КЛРД отметил, что в стране по-прежнему имеют место случаи проявле-
ния расистских настроений и ксенофобии, и рекомендовал Литве принять меры 
к эффективному преследованию и наказанию виновных, а также обеспечить 
жертвам доступ к эффективным средствам правовой защиты49. 

27. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что принцип недискримина-
ции не реализуется в полной мере в отношении детей, живущих в неблагопо-
лучных семьях и детских учреждениях, детей-инвалидов, детей, принадлежа-
щих к народу рома, детей-беженцев и детей, ищущих убежища, а также детей, 
проживающих в сельских районах, особенно в части их доступа к надлежащим 
медицинским учреждениям и учебным заведениям50. 

28. Комитет экспертов МОТ отметил в связи с "Актом об оценке Комитета 
государственной безопасности (КГБ) СССР", что положение, запрещающее 
"бывшим штатным сотрудникам КГБ" работать в частном и государственном 
секторах, является недостаточно проработанным и недостаточно ограниченным 
по сфере действия и потому не обеспечивает гарантий того, что в будущем оно 
не приведет к дискриминации в вопросах труда и занятости по причине поли-
тических взглядов51. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

29. КПП выразил озабоченность в связи с сообщениями о чрезмерном при-
менении силы и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов и рекомендовал Литве принять меры к тому, чтобы сотрудники 
правоохранительных органов применяли силу лишь в случае крайней необхо-
димости52. 

30. КПП рекомендовал Литве активизировать усилия по эффективному рас-
следованию всех предполагаемых случаев пыток или жестокого обращения со 
стороны сотрудников правоохранительных органов, а также принимать меры к 
судебному преследованию и наказанию виновных в целях искоренения безнака-
занности53. Озабоченность по этому поводу была высказана также Комитетом 
по правам человека54. 

31. КПП вновь выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о жестоком 
обращении с новобранцами в вооруженных силах55. КПР в свою очередь выра-
зил обеспокоенность в связи с тем, что Литва может вовлекать детей в возрасте 
до 18 лет в деятельность военного характера56. 

32. КПП выразил озабоченность в связи с нерешенностью проблемы пере-
полненности мест содержания задержанных, а также в связи с общими усло-
виями содержания в некоторых тюрьмах, в том числе в связи с их непригодной 
инфраструктурой и антисанитарными условиями57. 
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33. КПП с озабоченностью отметил большое число случаев насилия в отно-
шении женщин и детей и выразил сожаление в связи с отсутствием в нацио-
нальном законодательстве определения бытового насилия58. Озабоченность по 
этому поводу выразил также КЛДЖ59. 

34. КЛРД с озабоченностью отметил, что жертвы торговли людьми, и осо-
бенно неграждане, не всегда обращаются с жалобами, поскольку испытывают 
недоверие к правоохранительным органам60. 

35. КПР выразил обеспокоенность в связи с информацией о том, что дети в 
возрасте до 18 лет, и особенно девочки-подростки, проживающие в специаль-
ных школах-интернатах, специальных воспитательных учреждениях, детских 
домах или в неблагополучных семьях, очень часто становятся жертвами торгов-
ли людьми, проституции и порнографии61. 

36. КПП выразил озабоченность в связи с регулярными сообщениями о 
трансграничной торговле женщинами в целях их сексуальной и прочей экс-
плуатации и с сожалением отметил небольшое число случаев привлечения к от-
ветственности в этой связи62. Аналогичные вопросы поднимались также Коми-
тетом по правам человека63. 

37. КПР вновь выразил озабоченность в связи с острой проблемой насилия в 
отношении детей и жестокого обращения с ними в семье, что является одним из 
наиболее серьезных препятствий для полного осуществления прав ребенка в 
Литве64. 

38. КПР рекомендовал Литве активизировать усилия по обеспечению эффек-
тивной защиты детей от влияния насилия, расизма и порнографии через средст-
ва мобильной связи, видеофильмы, игры и другие технологии, включая Интер-
нет65. 

39. КПР заявил, что он по-прежнему озабочен продолжающимся применени-
ем телесных наказаний, в том числе в семье, обусловленным в целом терпимым 
отношением к таким наказаниям, и рекомендовал Литве конкретно запретить 
телесные наказания в семье, а также принять меры к обеспечению соблюдения 
существующих запретов66. 

40. КЭСКП выразил озабоченность в связи с проблемой детской беспризор-
ности в Литве, а также в связи с отсутствием информации о детях, помещенных 
в детские дома67. 

 3. Отправление правосудия, включая вопросы безнаказанности, 
и верховенство права 

41. КПП рекомендовал Литве принять эффективные меры к обеспечению со-
блюдения в отношении всех задержанных основополагающих правовых гаран-
тий, включая право на доступ к врачу68. 

42. КПП рекомендовал Литве принять меры к тому, чтобы законодательство, 
касающееся доказательств, которые могут быть приобщены к делу в ходе су-
дебного разбирательства, конкретно исключало возможность использования 
любых доказательств, полученных в результате применения пыток69. 

43. КПП заявил, что по-прежнему обеспокоен сообщениями о длительных 
сроках содержания под стражей в ожидании суда и длительных сроках админи-
стративных задержаний как несовершеннолетних, так и взрослых лиц, что со-
пряжено с высоким риском жестокого обращения, и выразил сожаление по по-
воду отсутствия альтернатив тюремному заключению70. 
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44. КПП с озабоченностью отметил недостаточность усилий по судебному 
преследованию и наказанию лиц, виновных в преступлениях против человеч-
ности, в том числе, возможно, в применении пыток в период нацистской и со-
ветской оккупации71. 

45. КПР рекомендовал Литве рассмотреть возможность принятия мер к рас-
пространению ее универсальной юрисдикции на все преступления, предусмот-
ренные ФП-КПР-ТД, и отменить требование о недопустимости двойного вме-
нения72. 

46. КПР рекомендовал Литве продолжать усилия по укреплению принимае-
мых ею мер, в том числе на законодательном уровне, по защите прав и интере-
сов детей, ставших жертвами или свидетелями преступлений, запрещенных 
ФП-КПР-ТД, на всех стадиях уголовного процесса73. 

47. КПР настоятельно призвал Литву принять все возможные меры к недо-
пущению стигматизации и социальной маргинализации детей, ставших жерт-
вами преступлений, предусмотренных ФП-КПР-ТД74. 

48. КПР выразил обеспокоенность по поводу нехватки судов, имеющих в 
своем составе судей, специализирующихся на отправлении правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, а также по поводу отсутствия у судей и адвокатов 
достаточной подготовки в области применения Конвенции. КПР с сожалением 
отметил также, что дети могут в течение длительного времени содержаться под 
стражей в полицейских участках и следственных изоляторах в ожидании суда75. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

49. КПР отметил отсутствие ясности в вопросе о минимальном возрасте для 
согласия на вступление в половую связь, поскольку во внутреннем законода-
тельстве нет положения на этот счет76. 

50. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с недавним принятием концепции 
национальной семейной политики, поскольку в ее основу положено ограничи-
тельное толкование семьи, что может иметь негативные последствия для осу-
ществления женщинами своих прав человека в браке и в контексте семейных 
отношений77. 

51. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что действующее законо-
дательство, касающееся раздела имущества в случае развода супругов, возмож-
но, не в полной мере учитывает обусловленное гендерными факторами эконо-
мическое неравенство между супругами78. 

52. КПР заявил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что помещение в дет-
ские дома остается приоритетной формой обеспечения альтернативного ухода 
за детьми и что система передачи детей на воспитание в приемные семьи не 
имеет под собой достаточной нормативно-правовой базы и не обеспечена дос-
таточными ресурсами79. 

53. В 2011 году УВКБ заявило, что, хотя Закон о правовом статусе иностран-
цев дает членам семьи лица, признанного беженцем, право впоследствии при-
соединиться к нему, он не дает им права на получение статуса беженца80. Поло-
жения, касающиеся воссоединения семей, применяются лишь в том случае, ес-
ли обоим супругам-иностранцам или обоим иностранцам, заключившим заре-
гистрированный гражданский брак, исполнился 21 год. Что касается лиц, поль-
зующихся субсидиарной защитой, то они вообще не имеют права на воссоеди-
нение со своими семьями независимо от продолжительности их пребывания в 
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Литве81. УВКБ рекомендовало Литве внести изменения в Закон о правовом ста-
тусе иностранцев, с тем чтобы урегулировать вопрос о воссоединении семей82. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений и ассоциации 

54. Комитет по правам человека вновь выразил озабоченность по поводу раз-
личий в процедуре регистрации различных религиозных общин. Он рекомендо-
вал Литве принять меры к недопущению в законодательстве и на практике дис-
криминации в части отношения к различным религиям83. 

55. КЛРД рекомендовал Литве расследовать дела о преступлениях на почве 
ненависти в соответствии с национальным законодательством и Конвенцией84. 

56. В 2011 году ЮНЕСКО отметила, что Литва соблюдает свободу слова и 
свободу прессы и что в стране нет ограничений на доступ к Интернету. Средст-
ва массовой информации всех видов выражают широкий спектр мнений. Вме-
сте с тем в стране нет писаного всеобъемлющего кодекса поведения или кодек-
са профессиональной этики для прессы85. ЮНЕСКО рекомендовала Литве раз-
работать такой кодекс86. 

57. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение и Специальный докладчик 
по вопросу о положении правозащитников обратились к правительству Литвы с 
призывом к незамедлительным действиям в связи с принятием Закона о защите 
несовершеннолетних от вредного влияния общественной информации87. Этот 
закон устанавливает запрет на публичное распространение информации, кото-
рая может неблагоприятно сказаться на психическом здоровье или умственном 
или морально-нравственном развитии несовершеннолетних88. В этом призыве 
была выражена озабоченность по поводу того, что упомянутый закон может 
привести к ограничению права на свободу выражения мнений в Литве. Кроме 
того, в нем было отмечено, что этот закон может быть использован для ограни-
чения законной деятельности правозащитников, и особенно лиц, защищающих 
права гомосексуалистов, бисексуалов и трансвеститов89. Правительство страны 
направило подробный ответ на этот призыв90. 

 6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

58. КЛДЖ заявил, что он по-прежнему обеспокоен значительной вертикаль-
ной и горизонтальной профессиональной сегрегацией между женщинами и 
мужчинами на рынке труда, сохранением различий в оплате труда женщин и 
мужчин и малым процентом мужчин, берущих отпуска по уходу за детьми91. 
Обеспокоенность по этому поводу была высказана также КЭСКП92. 

59. КЭСКП рекомендовал Литве содействовать участию инвалидов в рынке 
труда, в том числе путем создания стимулов для работодателей и укрепления 
системы квот для различных категорий работников93.  

60. УВКБ заявило, что в соответствии с законодательством об иностранцах 
просители убежища не имеют права на работу независимо от того, сколько вре-
мени прошло с момента их первоначального обращения с ходатайством о пре-
доставлении убежища94. УВКБ рекомендовало Литве рассмотреть возможность 
предоставления права на работу тем просителям убежища, которые находятся в 
стране более шести месяцев95. 
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 7. Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни 

61. КПР с озабоченностью отметил, что значительное число детей проживает 
в домашних хозяйствах, находящихся за установленной в стране чертой бедно-
сти, и что финансовая помощь и поддержка, оказываемая таким детям, не все-
гда увеличивается темпами, соответствующими темпам экономического роста96. 

62. КЛДЖ вновь выразил озабоченность в связи с большим числом абортов и 
ограниченным доступом девочек и женщин к средствам планирования семьи, 
включая противозачаточные средства, особенно в сельских районах. Комитет 
выразил также глубокую обеспокоенность в связи с проектом закона о защите 
человеческой жизни в дородовый период, который предусматривает лишь три 
случая, когда аборт может быть законным, устанавливая при этом весьма огра-
ниченные сроки97. Обеспокоенность по этому поводу выразил также Комитет по 
правам человека98. 

63. КПР с озабоченностью отметил большое число нежелательных беремен-
ностей и абортов среди подростков и ограниченную доступность программ и 
услуг в области охраны здоровья подростков на уровне школ. Он выразил также 
озабоченность в связи с информацией о том, что аборт является одним из ос-
новных методов планирования семьи99. 

64. КПР выразил озабоченность в связи с ограниченным доступом к чистой и 
безопасной питьевой воде в стране. Он также заявил, что его по-прежнему бес-
покоит большое число больных туберкулезом и детей, страдающих от недос-
татка йода, а также низкий показатель использования исключительно грудного 
вскармливания в стране. Комитет рекомендовал правительству активизировать 
усилия в области укрепления здоровья детей, в том числе посредством поощре-
ния практики здорового питания детей, включая исключительно грудное 
вскармливание в течение первых шести месяцев после рождения ребенка с по-
следующим надлежащим расширением его рациона100. 

65. КПР вновь выразил озабоченность в связи с тем, что дети-инвалиды, 
проживающие в сельской местности, не имеют того доступа к медицинским ус-
лугам и лекарствам, который имеют дети, проживающие в других частях стра-
ны. Кроме того, он выразил озабоченность в связи с большим числом детей-
инвалидов, находящихся в специализированных учреждениях, а также в связи с 
общей нехваткой средств и подготовленного персонала, необходимых для обес-
печения ухода за такими детьми101. 

66. УВКБ заявило, что, хотя Литва предоставляет международную защиту 
лицам, имеющим право на субсидиарную защиту, она фактически лишает их 
доступа к социальному обеспечению. Хотя таким лицам предоставляется вре-
менный вид на жительство, они не могут пользоваться услугами системы соци-
ального обеспечения, поскольку право на получение таких услуг имеют лишь 
те, кто постоянно проживает на территории страны. УВКБ рекомендовало Лит-
ве гарантировать лицам, имеющим право на субсидиарную защиту, доступ к 
системе социального обеспечения102. 

67. В 2011 году УВКБ отметило, что статья 47 литовского Закона о системах 
здравоохранения дает лицам, на которых распространяется система субсидиар-
ной защиты, право на получение медицинских услуг, финансируемых государ-
ством, только в случае наличия соответствующего указания правительства или 
другого уполномоченного органа. Однако, пока такое указание отсутствует, реа-
лизовать на практике это право не представляется возможным. УВКБ рекомен-
довало Литве принять меры к тому, чтобы лица, на которых распространяется 
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система субсидиарной защиты, имели реальный доступ к медицинским услу-
гам103. 

 8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 

68. КПР рекомендовал Литве повысить эффективность системы образования, 
уделив особое внимание проблеме высокого отсева учащихся; активизировать 
поддержку детей из сельских общин, детей, принадлежащих к меньшинствам, и 
детей из неблагополучных семей, с тем чтобы такие дети имели возможность 
посещать школу; улучшить доступ к дошкольному образованию по всей стране, 
в том числе для детей, проживающих в сельских районах104. 

69. КЛРД рекомендовал Литве решительно заняться проблемой отсева детей 
рома из школ, а также содействовать использованию языка рома в школьной 
системе105. 

70. В 2011 году ЮНЕСКО призвала Литву обеспечить более широкие воз-
можности для реализации права на участие в культурной жизни общества по-
средством осуществления Конвенции о защите всемирного культурного и при-
родного наследия (1972 год)106. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

71. Специальный докладчик по современным формам расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости сообщил, что 
в Литве, как и во многих других европейских странах, одной из наиболее уяз-
вимых групп населения является община рома, которая подвергается масштаб-
ной дискриминации, но не в силу закона, а в силу представлений, глубоко уко-
ренившихся в умах многих граждан, в связи с чем необходимы согласованные 
усилия со стороны властей на всех уровнях − от общенационального до местно-
го. Помимо обеспечения основных прав, надлежащих жилищных условий и 
доступа к образованию и медицинским услугам литовские власти должны 
сконцентрировать свое внимание на более широких мерах, затрагивающих не 
только саму общину рома, но и общество в целом. Одной из основных причин 
маргинализации граждан, принадлежащих к народу рома, является нетерпимое 
отношение к ним и их непризнание со стороны общества, что можно исправить 
лишь посредством осуществления национальной стратегии, направленной на 
поощрение культурного многообразия и признание принципа многокультурно-
сти107. 

72. КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что представители народа 
рома по-прежнему подвергаются маргинализации и находятся в бедственном 
положении в части обеспечения жильем, доступа к надлежащим медицинским 
услугам и занятости и что некоторые из них не имеют удостоверений личности 
и считаются лицами без гражданства, хотя и родились в стране108. Озабочен-
ность по этому поводу высказали также КЭСКП и Комитет по правам челове-
ка109. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

73. УВКБ заявило, что Литва остается транзитной страной для различных 
миграционных потоков. Масштабы незаконной миграции и торговли людьми 
продолжают неуклонно увеличиваться110. 

74. УВКБ выразило обеспокоенность в связи с существующими условиями 
приема и размещения просителей убежища. Согласно Закону о правовом стату-
се иностранцев (2008 год) единственной структурой, отвечающей за размеще-
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ние просителей убежища на период рассмотрения их ходатайств о предоставле-
нии убежища, является Центр регистрации иностранцев. Центр не обеспечивает 
всего набора социальных, психологических и реабилитационных услуг, в кото-
рых особенно нуждаются просители убежища, подвергавшиеся пыткам, изна-
силованиям и другим тяжким формам насилия и получившие тяжелые физиче-
ские и психические травмы. УВКБ также с озабоченностью отметило дефицит 
мер по предотвращению оскорблений, физического насилия и сексуальных до-
могательств в отношении одиноких женщин, находящихся в Центре111. 

75. КПП с озабоченностью отметил, что принцип невыдворения не применя-
ется, если есть серьезные основания считать, что тот или иной иностранец 
представляет угрозу для безопасности Литвы. Комитет рекомендовал принять 
меры к тому, чтобы лица, находящиеся под литовской юрисдикцией, могли рас-
считывать на надлежащее внимание со стороны компетентных органов и чтобы 
им было гарантировано справедливое отношение на всех этапах рассмотрения 
их дел, включая возможность эффективной, независимой и беспристрастной 
проверки обоснованности решений об их выдворении, возвращении или экст-
радиции112. Озабоченность по этому поводу высказывалась также Комитетом по 
правам человека113. 

76. КПР выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что дети, 
стремящиеся получить убежище в Литве, подвергаются задержаниям и содер-
жатся вместе с не имеющими документов мигрантами114. Он рекомендовал Лит-
ве как можно раньше выявлять детей-беженцев, детей − просителей убежища и 
детей-мигрантов, въехавших на территорию Литвы, которые могли подвергать-
ся вербовке или использоваться в ходе военных действий за границей, и прини-
мать все необходимые меры к тому, чтобы возвращение ребенка в страну его 
происхождения допускалось только в том случае, когда это необходимо для 
обеспечения его наилучших интересов115. 

77. КЛРД выразил озабоченность по поводу того, что в стране проживает 
большое число лиц без гражданства116. КПР вновь с озабоченностью отметил, 
что дети, родившиеся у лиц без гражданства, не имеющих права на постоянное 
проживание в Литве, не получают автоматически литовского гражданства117. 

78. В 2011 году УВКБ отметило, что поправки, внесенные в 2010 году в За-
кон о гражданстве, гарантируют детям, родившимся у лиц без гражданства, по-
стоянно проживающим на территории Литвы, получение литовского граждан-
ства при рождении. Однако новая редакция этого закона не гарантирует предос-
тавления литовского гражданства всем детям, родившимся в Литве. В частно-
сти, предусмотренные им гарантии предоставления литовского гражданства не 
распространяются на детей, родившихся у лиц без гражданства, не имеющих 
права на постоянное проживание в Литве, или у лиц без гражданства, родители 
которых являются гражданами Литвы, но не могут передать это гражданство 
своим детям118. 

79. УВКБ отметило, что число лиц без гражданства, ежегодно получающих 
гражданство Литвы, весьма незначительно: в 2009 году гражданство было пре-
доставлено 106 таким лицам, а в 2010 году − только 78. Проблема еще и в том, 
что данному вопросу не уделяется должного внимания и что нет фактических 
данных или исследований на эту тему, которые позволили бы определить при-
чины проблемы безгражданства в Литве119. 
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 11. Права человека и борьба с терроризмом 

80. В опубликованном в 2010 году совместном исследовании, посвященном 
глобальной практике, связанной с тайным содержанием под стражей в контек-
сте борьбы с терроризмом, эксперты специальных процедур отметили, что про-
веденный ими анализ, судя по всему, подтверждает, что Литва была подключена 
к программе тайного содержания под стражей ЦРУ в 2004 году. Были выявлены 
два рейса в Вильнюс, в полетных планах которых значились аэропорты назна-
чения совсем в других странах и не содержалось никаких упоминаний о литов-
ском аэродроме как об альтернативном или вспомогательном пункте посадки120. 

81. В своем представлении в связи с подготовкой указанного исследования 
литовское правительство сообщило о шагах, предпринимаемых им для выясне-
ния ситуации, в том числе о результатах расследования, организованного пар-
ламентом. Это расследование показало, что Департамент государственной безо-
пасности Литвы получал запросы на "оборудование в Литве объектов, пригод-
ных для содержания задержанных". Эксперты приветствовали работу, проде-
ланную парламентом, в качестве важного отправного пункта в поиске правды о 
той роли, которую играла Литва в рамках программы тайного содержания под 
стражей и выдачи подозреваемых, однако подчеркнули, что их выводы никоим 
образом не являются последним словом в процессе выяснения роли этой стра-
ны121. 

82. Эксперты подчеркнули, что в соответствии с Европейской конвенцией 
о правах человека правительства всех европейских государств обязаны прово-
дить эффективные расследования в связи с утверждениями о применении пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания. Непроведение таких расследований, помимо причинения 
страданий жертвам, их близким и обществу в целом, может породить безнака-
занность и способствовать систематическому повторению соответствующих 
нарушений прав человека122.  

 III. Достижения, передовой опыт, проблемы и трудности 

 Информация отсутствует. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

 А. Обещания государства 

83. Баллотируясь в Совет по правам человека, Литва обещала, в частности123: 

 а) продолжать соблюдать и выполнять международные обязательства, 
как многосторонние, так и двусторонние, уделяя особое внимание заключениям 
договорных органов; 

 b) продолжать усилия, направленные на улучшение положения дел в 
области прав человека; уделять особое внимание вопросам благополучия детей, 
борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи жертвам преступной деятель-
ности; принимать меры к обеспечению равных возможностей для женщин и 
мужчин; добиваться улучшения условий содержания заключенных; и прини-
мать меры к решению проблем коррупции; 
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 с) рассмотреть возможность предоставления полномочий в отноше-
нии получения и рассмотрения индивидуальных жалоб бо льшему числу дого-
ворных органов; 

 d) тесно взаимодействовать с неправительственными организациями 
и реагировать на их замечания, касающиеся прав человека. 

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

84. В 2011 году КЛРД просил Литву представить в течение одного года ин-
формацию о мерах по выполнению рекомендаций, касающихся судебного пре-
следования за проявления расизма и ксенофобии; положения лиц, принадлежа-
щих к народу рома; положения женщин, принадлежащих к меньшинствам; и по-
ложения лиц без гражданства124. 

85. В 2008 году КПП просил Литву представить в течение одного года ин-
формацию о мерах по выполнению рекомендаций, касающихся медицинского 
обслуживания в местах содержания под стражей, условий содержания задер-
жанных, жалоб на жестокое обращение со стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов и плохого обращения с новобранцами в армии125. Такая ин-
формация была представлена Литвой в 2011 году. Диалог по поводу выполне-
ния указанных рекомендаций продолжается126.  

 V. Укрепление потенциала и техническая помощь 

 Информация отсутствует. 

Примечания  

  
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 

be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at1 April 
2009 (ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations 
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
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ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “the present Protocol is open for signature by any 
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Information relating to other relevant international human rights instruments may be found 
in the pledges and commitments undertaken by Lithuania before the Human Rights Council, 
as contained in the note verbale dated 10 April 2006 sent by the Permanent Mission of 
Lithuania to the United Nations and addressed to the President of the General Assembly. 

 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

 7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of 
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 8 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention 
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; 
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise 
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men 
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning 
the Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 9 CERD/C/LTU/CO/4-5, para. 22. 
 10 CAT/C/LTU/CO/2, para. 24. 
 11 CEDAW/C/LTU/CO/4, para. 93. 
 12 CAT/C/LTU/CO/2, para. 23. 
 13 CERD/C/LTU/CO/4-5, paras. 26 and 27. 
 14 A/HRC/7/19/Add.4, para. 86. 
 15 UNHCR submission to the UPR on Lithuania, p. 7. 
 16 UNESCO submission to the UPR on Lithuania, para. 24; CERD/C/LTU/CO/4-5, para. 22. 
 17 CERD/C/LTU/CO/4-5, para. 3; CAT/C/LTU/CO/2, para. 4. 
 18 CEDAW/C/LTU/CO/4, paras. 61 and 69. 
 19 CERD/C/LTU/CO/4-5, para. 5. 
 20 CAT/C/LTU/CO/2, para. 5. 
 21 Ibid. 
 22 CRC/C/OPSC/LTU/CO/1, para. 24. 
 23 Ibid., para. 22. 
 24 CRC/C/LTU/CO/2, para. 8. 
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 25 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/16/77, annex. 

 26 CERD/C/LTU/CO/4-5, para. 10. 
 27 E/C.12/1/Add.96, para. 52; CAT/C/LTU/CO/2, para. 6. 
 28 CEDAW/C/LTU/CO/4, para. 73. 
 29 CRC/C/OPSC/LTU/CO/1, para. 11; CRC/C/LTU/CO/2, para. 15. 
 30 CERD/C/LTU/CO/4-5, para. 17. 
 31 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation), 1958, 
(No.111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010LTU111, 4th para. 

 32 CEDAW/C/LTU/CO/4, paras. 63 and 73. 
 33 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 
(No. 182), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010LTU182, 3rd and 6th paras. 

 34 CRC/C/OPSC/LTU/CO/1, para. 4. 
 35 Ibid., paras. 8 and 9. 
 36 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture  
CRC Committee on the Rights of the Child 
CMW Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

and Their Families 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 

 37 CCPR/C/77/D/836/1998, CCPR/C/78/D/875/1999. 
 38 A/64/40 (Vol. I), p. 143. 
 39 A/HRC/7/19/Add. 4 para. 3. 
 40 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 

mandate holder issued between 1 January 2007 and 1 June 2011. Responses counted for the 
purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to in 
the following documents: (a) A/HRC/6/15, para. 7; (b) A/HRC/7/6, annex; (c) A/HRC/7/8, 
para. 35; (d) A/HRC/8/10, para. 120, footnote 48; (e) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 
and 51; (f) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (g) A/HRC/11/6, annex; (h) A/HRC/11/8, 
para. 56; (i) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (j) A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; 
(k) A/HRC/12/23, para. 12; (l) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2; (m) A/HRC/13/22/Add.4; 
(n) A/HRC/13/30, para. 49; (o) A/HRC/13/42, annex I; (p) A/HRC/14/25, para. 6, 
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