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Совет по правам человека 
Рабочая группа по Универсальному 
периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3−14 мая 2010 года 

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

  Швеция 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соот-
ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, 
которые приводятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответст-
вует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по пра-
вам человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности пер-
вого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые по-
следние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. По-
скольку настоящий документ представляет собой только подборку инфор-
мации, содержащейся в официальных документах Организации Объединен-
ных Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рас-
смотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того 
или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудниче-
ства с международными правозащитными механизмами. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/8/SWE/2

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
19 February 2010 
Russian 
Original: English 
 



A/HRC/WG.6/8/SWE/2 

2 GE.10-11112 

 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопреем-

ства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 

МКЛРД 6 декабря 1971 года Нет Индивидуальные жалобы 
(статья 14): да 

МПЭСКП 6 декабря 1971 года Да (7 d)) - 

МПГПП 6 декабря 1971 года Да (10, 14, 20) Межгосударственные жалобы 
(статья 41): да 

МПГПП−ФП 1  6 декабря 1971 года Да (5, 28) - 

МПГПП−ФП 2 11 мая 1990 года Нет − 

КЛДЖ 2 июля 1980 года Нет - 

ФП−КЛДЖ 24 апреля 2003 года Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9): да 

КПП 8 января 1986 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 21): да 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): да 

Процедура расследования 
(статья 20): да 

ФП−КПП 14 сентября 2005 года Нет - 

КПР 29 июня 1990 года Нет - 

ФП−КПР−ВК 20 февраля 2003 года Заявление, имею-
щее обязатель-

ный характер, по 
статье 3:  18 лет 

- 

ФП−КПР−ТД 19 января 2007 года Да - 

КПИ 15 декабря 2008 года Нет - 

ФП−КПИ 15 декабря 2008 года Нет Процедура расследования 
(статьи 6 и 7): да 

Основные договоры, участником которых Швеция не является: ФП−МПЭСКП3, МКПТМ, 
КНИ (только подписание, 2007 год). 

 

Другие основные соответствующие международные договоры 
Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да 
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Женевские конвенции от 12 августа 1949 года 
и дополнительные протоколы к ним6 

Да, кроме Протокола III  (только под-
писание, 2006 год) 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Да 

1. Комитет по правам ребенка (КПР) в 2009 году8, а также Комитет по лик-
видации расовой дискриминации (КЛРД)9, Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам (КЭСКП)10, Комитет по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (КЛДЖ)11 и Комитет против пыток (КПП)12 в 2008 го-
ду призвали Швецию рассмотреть возможность ратификации МКПТМ, КПР13, 
КЛДЖ14 и КПП15, а также призвали ее рассмотреть возможность ратификации 
КНИ и ФП-МПЭСКП. 

2. В 2009 году КПЧ рекомендовал Швеции рассмотреть вопрос о снятии 
своих оговорок к МПГПП16. 

3. КЭСКП повторил свою рекомендацию о том, что Швеции следует рас-
смотреть возможность ратификации Конвенции МОТ № 131 и, как было также 
подчеркнуто УВКБ17, Конвенции Совета Европы о противодействии торговле 
людьми18. 

4. КЛРД19 и КЭСКП20 призвали Швецию принять Североевропейскую кон-
венцию о народе саами и ратифицировать Конвенцию МОТ № 169. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. КЛРД приветствовал принятие нового Закона о запрещении дискримина-
ции21, однако был обеспокоен тем, что данный закон не предусматривает приня-
тия особых мер в интересах уязвимых расовых или этнических групп, за ис-
ключением ряда мер, связанных с агентствами по трудоустройству иммигран-
тов22. 

6. КПЧ приветствовал включение нового конституционного положения, 
разъясняющего, что государственные ведомства принимают меры по борьбе с 
дискриминацией лиц по признаку пола, цвета кожи, национального и этниче-
ского происхождения, языка и религиозных убеждений, функциональной недее-
способности, сексуальной ориентации, возраста и иных признаков, относящих-
ся к личности23. 

7. КЛРД был по-прежнему обеспокоен отсутствием в уголовном праве ка-
ких-либо ясных положений, в которых объявлялись бы противозаконными и за-
прещались бы организации, поощряющие расовую ненависть и подстрекающие 
к ней24. 

8. В докладе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (ЮНОДК) за 2009 год указывалось, что в 2002 году в Швеции 
вступило в силу законодательство, устанавливающее уголовную ответствен-
ность за торговлю людьми в сексуальных целях. В 2004 году соответствующее 
законодательство было изменено с целью криминализации всех форм торговли 
людьми, включая торговлю внутри страны и торговлю в целях принудительного 
труда и изъятия органов25. КПР с удовлетворением отметил распространение 
сферы действия положений, квалифицирующих в качестве уголовных преступ-
лений все формы торговли людьми, на другие формы эксплуатации, такие как 
служба в вооруженных формированиях и принудительный труд26. 
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9. КЛДЖ приветствовал внесение изменений в Закон об абортах, отменяю-
щих требование, в соответствии с которым для производства аборта женщина 
должна являться гражданкой или резидентом Швеции27. 

10. КПЧ и КПП28 приветствовали вступление в силу в 2006 году нового Зако-
на о статусе иностранцев, который предусматривает право на апелляцию в не-
зависимые органы и позволяет предоставлять статус беженцев женщинам, спа-
сающимся от гендерного насилия, а также лицам, спасающимся от преследова-
ний на почве сексуальной ориентации, и принятие в 2005 году нового законода-
тельства о сексуальных преступлениях, усиливающего защиту женщин и детей 
от сексуальных надругательств29. 

11. КПР рекомендовал, чтобы Конвенция всегда имела преимущественную 
силу, когда положения национального законодательства противоречат закреп-
ленным в ней нормам30. КПЧ вновь высказал свою озабоченность по поводу от-
сутствия видимого механизма для придания нормам, закрепленным в Пакте, 
юридической силы в рамках внутреннего законодательства31. КЭСКП вновь вы-
сказал аналогичную озабоченность в связи с МПЭСКП32. 

12. КПР приветствовал принятие закона, предусматривающего уголовную 
ответственность за любое намерение установить контакт с детьми в Интернете 
от вымышленного лица33. 

13. КПР выразил сожаление в связи с тем, что в рамках шведского законода-
тельства не решается вопрос о торговле военной техникой со странами, в кото-
рых дети участвуют в вооруженном конфликте34. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

14. По состоянию на январь 2010 года в Швеции не было национального пра-
возащитного учреждения, аккредитованного Международным координацион-
ным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и за-
щитой прав человека (МКК). В ноябре 2008 года аккредитационный статус был 
утрачен вследствие слияния соответствующих учреждений в одно националь-
ное правозащитное учреждение, вступившего в силу 1 января 2009 года35.  

15. КПЧ был обеспокоен тем фактом, что Швеция все еще не учредила неза-
висимое национальное учреждение в соответствии с Парижскими принципа-
ми36.  

16. КПР рекомендовал, чтобы Швеция рассмотрела вопрос о наделении Ом-
будсмена по правам ребенка правом расследовать индивидуальные жалобы37. 

17. КПП отметил, что Швеция назначила учреждения парламентского омбуд-
смена и канцлера юстиции в качестве своих национальных превентивных меха-
низмов в соответствии с ФП-КПП. Он выразил обеспокоенность тем, что эти 
институты по своему характеру не являются превентивными и что правительст-
во не выделило никаких дополнительных ресурсов38. 

18. КЛДЖ приветствовал создание Министерства интеграции и гендерного 
равноправия в 2007 году и Отдела гендерного равенства в этом министерстве39. 
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин призвала 
правительство усилить его институциональную основу в сфере гендерного ра-
венства.  
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 D. Меры политики 

19. КПЧ40, КЭСКП41, КЛРД42, КЛДЖ43 и КПР44 приветствовали утверждение 
второго национального плана действий в области прав человека на 2006-2009 
годы. КПР рекомендовал принять всеобъемлющий национальный план дейст-
вий в интересах детей45. 

20. КЛРД с удовлетворением отметил внедрение в стране новых методов рас-
следования и борьбы с дискриминацией и значительное повышение уровня 
возмещения ущерба жертвам расовой дискриминации46. 

21. КПП47, КЭСКП48 и КЛДЖ49 приветствовали план действий по борьбе с 
насилием мужчин над женщинами, насилием и притеснениями на почве ос-
корбленной чести и насилием в отношениях между лицами одного пола. 

22. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций с за-
интересованностью отметил в 2007 году предпринимаемые правительством 
усилия по улучшению качества и охвата собираемых статистических данных о 
доходах и расходах домашних хозяйств в соответствии со статьей 13 Конвенции 
№ 16050. 

23. КПП с удовлетворением отметил совместный план действий, направлен-
ный на минимизацию риска исчезновения несопровождаемых детей − просите-
лей убежища и риска того, что они станут жертвами торговли людьми51. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган52 

Последний 
представлен-
ный и рас-
смотренный 
доклад 

Последние заклю-
чительные замеча-
ния 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлени-
ем докладов 

КЛРД 2006 год Август 2008 года Представлена 
в июле 2009 
года 

Девятнадцатый − два-
дцать первый доклад под-
лежит представлению в 
июле 2012 года 

КЭСКП 2006 год Ноябрь 2008 года - Шестой доклад подлежит 
представлению в июне 
2013 года 

КПЧ 2007 год Апрель 2009 года Подлежит 
представле-
нию в апреле 
2010 года 

Седьмой доклад подле-
жит представлению в 
апреле 2014 года 

КЛДЖ 2006 год Январь 2008 года - Восьмой и девятый док-
лад подлежит представ-
лению в сентябре 2014 
года 

КПП 2005 год Май 2008 года Представлена 
в июне 2009 
года 

Седьмой доклад подле-
жит представлению в 
июне 2012 года 
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КПР 2007 год Май 2009 года - Пятый доклад подлежит 
представлению в сентяб-
ре 2011 года 

ФП-КПР-
ВК 

2006 год Май 2007 года - - 

ФП-КПР-ТД - - - Первоначальный доклад 
представлен в 2009 году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного пригла-
шения 

Да 

Последние поездки или 
доклады о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин (11−21 июня 2006 года)53; Спе-
циальный докладчик по вопросу о праве на здоровье 
(10−18 января 2006 года)54 

Поездки, по которым 
достигнуто принципи-
альное согласие 

 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

 

Содействие/ 
сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в свя-
зи с поездками 

 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения, 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

За рассматриваемый период было направлено пять 
сообщений. Правительство ответило на три сообще-
ния. 

Ответы на тематиче-
ские вопросники 

Швеция ответила на пять из 21 вопросника, направ-
ленного мандатариями специальных процедур55. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

24. Швеция вносила финансовые взносы на деятельность УВКПЧ в 2005-
2009 годах, в том числе в Фонд добровольных взносов для коренного населения 
в 2007 году56. 

25. КПП призвал Швецию возобновить свою поддержку Фонду доброволь-
ных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток57. 

26. Верховный комиссар по правам человека посетила Швецию в 2008 году58. 
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 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

27. КЛДЖ был по-прежнему обеспокоен тем, что женщины из числа имми-
грантов, беженцев и представителей меньшинств по-прежнему страдают от 
многочисленных форм дискриминации. КЛДЖ был также обеспокоен сохра-
няющимися формами дискриминации, которым подвергаются женщины народ-
ностей саами и рома в различных контекстах59. Он призвал Швецию работать на 
упреждение, принимая меры по предотвращению дискриминации в отношении 
этих женщин, и вести борьбу с насилием по отношению к ним60. 

28. КПЧ был по-прежнему озабочен сохраняющимся ограниченным предста-
вительством женщин на руководящих постах и сообщениями о разнице в опла-
те труда мужчин и женщин61. КЛДЖ выразил аналогичную обеспокоенность и 
призвал Швецию применять и эффективно осуществлять временные специаль-
ные меры и ускорить достижение фактического равенства женщин и мужчин во 
всех сферах62. КЭСКП высказал аналогичное мнение63. 

29. После посещения, состоявшегося в 2006 году, Специальный докладчик по 
вопросу о насилии в отношении женщин сообщила, что ряд проблем, касаю-
щихся неравного соотношения властных полномочий между женщинами и 
мужчинами, по-прежнему подлежат решению, несмотря на впечатляющие ус-
пехи на пути достижения равенства в общественной жизни64. Другой мандата-
рий отметил, что в Швеции был принят закон о запрещении приобретения сек-
суальных услуг, который основан на той посылке, что проституция представля-
ет собой проблему гендерного равенства и одну из форм насилия в отношении 
женщин65. 

30. КЛРД выразил обеспокоенность ростом с 2000 года числа выявленных 
преступлений, совершенных по мотивам расовой ненависти, а также распро-
странением музыки в духе "власть белым" и расистской пропаганды. Он также 
выразил беспокойство по поводу того, что Генеральный прокурор инициировал 
уголовные разбирательства лишь в ограниченном числе случаев агитации про-
тив этнических меньшинств. Он был обеспокоен тем, что органы правосудия, 
прокуратура и полиция используют разные определения преступления, связан-
ного с проявлением ненависти66. В своем ответе Швеция указала, что с середи-
ны 1990-х годов Швеция все с большей серьезностью рассматривала преступ-
ления на почве ненависти67. КПЧ68 и КПП выразили аналогичную обеспокоен-
ность69. 

31. КЛРД призвал Швецию активизировать свои усилия и принять дополни-
тельные меры для предотвращения дискриминации по признаку этнической 
принадлежности во всех областях повседневной жизни, как это было также от-
мечено УВКБ70. 

32. КПР был особенно обеспокоен наличием де-факто дискриминации, ксе-
нофобии и проявлений расизма в отношении детей из числа этнических мень-
шинств, беженцев и просителей убежища, а также детей из семей мигрантов71. 

33. Тогда как КЛРД с удовлетворением отметил усилия, которые Швеция 
прилагает для поощрения прав меньшинства рома, в частности проведение в 
декабре 2007 года рабочей конференции по правам женщин рома в целях обме-
на информацией и передовой практикой между директивными органами и се-
тями рома всей Европы72, КЭСКП73 и КПП74 выразили свою обеспокоенность 
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сообщениями о продолжающейся дискриминации уязвимых групп, и в частно-
сти рома. 

34. КПЧ был обеспокоен тем фактом, что инвалиды нередко сталкиваются с 
трудностями при получении необходимых услуг и жилья. Он также с сожалени-
ем отметил, что уровень занятости инвалидов за последние годы снизился75. 
Аналогичную обеспокоенность выразил КЭСКП76, равно как и КЛДЖ − в от-
ношении женщин-инвалидов77 и КПР − в отношении детей-инвалидов78. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

35. КПП выразил сожаление в связи с тем, что государство-участник не из-
менило свою позицию в отношении инкорпорирования во внутреннее законода-
тельство преступления пытки, как оно определено в Конвенции79. Он с озабо-
ченностью отметил, что преступление пытки наказывается на основании дру-
гих положений Уголовного кодекса, вследствие чего на него распространяется 
срок давности80. КПП также выразил обеспокоенность по поводу того, что 
шведское законодательство не содержит конкретных положений, обеспечиваю-
щих, чтобы показания, которые, как установлено, были получены под пыткой, 
не использовались в качестве доказательства в ходе любого судебного разбира-
тельства81. 

36. КПП рекомендовал Швеции усилить принимаемые ею меры по обеспече-
нию оперативных, беспристрастных и эффективных расследований всех утвер-
ждений о пытках и жестоком обращении82. КПП рекомендовал Швеции по-
прежнему укреплять свои усилия в области компенсации, возмещения и реаби-
литации жертв83. КПЧ отметил существование специального органа, рассматри-
вающего жалобы на действия полиции, однако был обеспокоен тем, что этот 
орган не имеет необходимых полномочий для проведения объективных рассле-
дований84. 

37. В 2007 и 2008 годах Специальный докладчик по вопросу о пытках вместе 
с другими мандатариями направил ряд сообщений о случаях процедур предос-
тавления убежища, в которых существовали опасения по поводу того, что от-
клонение индивидуальных ходатайств может создать угрозу для соответствую-
щих лиц в случае депортации. В ответ Швеция представила подробные сведе-
ния о процедурах, используемых Шведским советом по вопросам миграции и 
судами по делам о миграции при рассмотрении ходатайств о предоставлении 
убежища и видов на жительство85.  

38. КПЧ рекомендовал, что Швеции следует обеспечить надлежащую про-
фессиональную подготовку тюремного персонала по предупреждению само-
убийств и гарантировать соблюдение Минимальных стандартных правил обра-
щения с заключенными и Основных принципов обращения с заключенными86. 

39. КПП выразил обеспокоенность информацией о том, что 40−50% лиц, со-
держащихся в предварительном заключении, не могут оспорить и обжаловать 
решения об установлении или сохранении конкретных ограничений87. Швеция 
ответила, что порядок обращения с заключенными регулируется Законом об об-
ращении с арестованными и лицами, содержащимися в предварительном за-
ключении. КПЧ рекомендовал Швеции допускать помещение просителей убе-
жища под стражу только в исключительных случаях и ограничить сроки содер-
жания под стражей таких лиц88, а также вообще избегать их помещения в след-
ственные тюрьмы, как это было также подчеркнуто УВКБ89.  
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40. КПР выразил беспокойство в связи с тем, что нынешнее законодательство 
допускает изоляцию детей в центрах содержания для несовершеннолетних и 
что такое обращение используется также как наказание90.  

41. КПП рекомендовал Швеции пересмотреть практику применения средств 
физического принуждения и дополнительно ограничить использование практи-
ки содержания в изоляции в психиатрических учреждениях91. Швеция ответила, 
что она назначила комитет для пересмотра шведского законодательства по во-
просам принудительного психиатрического лечения и психиатрического лече-
ния, осуществляемого по решению суда, и результаты должны быть представ-
лены в июне 2010 года92. 

42. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
пришла к мнению, что правительству, гражданскому обществу и средствам мас-
совой информации следует повысить эффективность усилий, предпринимаемых 
с целью предотвращения насилия в отношении женщин, за счет изучения его 
первопричин и проведения работы по расширению базы знаний о проблемах 
женщин, подвергающихся риску насилия93. Специальный докладчик пришла к 
мнению, что в стране существует прекрасная уголовно-правовая база для борь-
бы против насилия в отношении женщин, однако низкие показатели привлече-
ния к ответственности и осуждения говорят о необходимости дальнейших 
улучшений в практике ее применения94. КПЧ беспокоила широкая распростра-
ненность насилия в отношении женщин, особенно насилия в быту. Он заявил, 
что Швеции следует активизировать свои усилия по ликвидации насилия в от-
ношении женщин, в частности путем эффективного осуществления плана дей-
ствий на 2007-2010 годы и специального пакета мер по расширению программ 
реабилитации мужчин, осужденных за сексуальное насилие и насильственные 
преступления против близких людей95. КЛДЖ96, КПП97 и КЭСКП98 выразили 
аналогичную обеспокоенность. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что в 
Уголовном кодексе не предусмотрено отдельного преступления "бытовое наси-
лие"99. КПР был по-прежнему обеспокоен значительным числом случаев жесто-
кого обращения с детьми и отсутствия заботы о них, а также другими проявле-
ниями насилия внутри семьи100. 

43. КПЧ воздал должное Швеции за принятие и реализацию национального 
плана действий по борьбе с калечением женских половых органов, но его по-
прежнему беспокоили непрекращающиеся случаи этой практики в Швеции101.  

44. КПЧ беспокоили сообщения о физическом насилии над инвалидами, ко-
торые живут в домах и центрах для инвалидов102. 

45. В докладе ЮНОДК за 2009 год указывалось, что в 2002 году в Швеции 
вступило в силу законодательство, устанавливающее уголовную ответствен-
ность за торговлю людьми в сексуальных целях. В 2004 году соответствующее 
законодательство было изменено в целях криминализации всех форм торговли 
людьми103. В нем также указывалось, что среди лиц, осужденных в 2005-2006 го-
дах, 14 преступников были осуждены за торговлю людьми с целью сексуальной 
эксплуатации и один преступник был осужден за торговлю людьми в других 
целях104. КПЧ был обеспокоен случаями торговли детьми, в частности в целях 
сексуальной и экономической эксплуатации105, и отсутствием данных о количе-
стве шведских граждан, причастных к сексуальной эксплуатации детей за гра-
ницей106. Он рекомендовал Швеции активизировать ее усилия для предотвраще-
ния явления детского секс-туризма и борьбы с ним107. КЛДЖ выразил анало-
гичную обеспокоенность108. 
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46. КЛДЖ призвал Швецию продолжать разрабатывать стратегии, направ-
ленные на предотвращение втягивания женщин в занятие проституцией, и уч-
реждать программы реабилитации и поддержки для женщин и девочек, которые 
не желают более заниматься проституцией109. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

47. КПП110 был обеспокоен тем, что государственный адвокат назначается 
только в том случае, когда соответствующее лицо считается подозреваемым. 
КПП и КПЧ111 выразили сожаление в связи с тем, что в шведское законодатель-
ство не включены правовые положения о доступе к услугам врача и что просьба 
о посещении врача удовлетворяется по усмотрению полиции. Они далее с со-
жалением отметили сообщения о том, что члены семьи не систематически ин-
формируются о задержании своего родственника и что соответствующее уве-
домление часто направляется с задержкой. В своем ответе КПП Швеция пред-
ставила информацию о своей правовой базе, отметив, что она обеспечивает 
пользование подозреваемыми правом на услуги государственного адвоката на 
максимально раннем этапе, считающемся целесообразным112. 

48. КПП отметил, что шведские суды наделены юрисдикцией в отношении 
всех преступлений, совершенных военнослужащими дислоцированных за ру-
бежом подразделений вооруженных сил Швеции, и рекомендовал Швеции тре-
бовать проведения оперативных и беспристрастных расследований утвержде-
ний о пытках или жестоком обращении, совершенных военнослужащими воо-
руженных сил Швеции в ходе международных операций113. 

49. КПЧ установил нарушения в отношении Швеции в случае Мухаммада 
Альзери114. Он установил нарушения права не подвергаться пыткам, жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию и в 
связи с непроведением эффективного расследования по факту такого обраще-
ния. Правительство представило несколько ответов115. В одном представлении 
оно сообщило, что была присуждена компенсация в размере 3 160 000 швед-
ских крон116 и что оно по-прежнему ожидает решения по ходатайству автора о 
выдаче вида на жительство. Диалог продолжается. 

50. КЛРД выразил беспокойство в связи с наличием в судебной и правоохра-
нительной системах дискриминации в отношении лиц нешведского происхож-
дения117. Швеция ответила, что лицам, которые нуждаются в устном переводе, 
предоставляются устные переводчики118, и что были приняты тщательные меры 
по борьбе с дискриминацией в рамках обеих систем119. 

 4. Право на частную и семейную жизнь 

51. КПЧ отметил, что Закон об электронной разведке в оборонительных опе-
рациях наделяет должностное лицо широкими полномочиями по надзору за 
электронными сообщениями. Он заявил, что Швеции следует принять все необ-
ходимые меры для того, чтобы личные данные не использовались в целях, про-
тиворечащих Пакту, и гарантировать, чтобы этот аспект подлежал независимой 
проверке и надзору120. 

52. КПР был обеспокоен большим числом детей, забранных из семей и жи-
вущих в приютах. Он был также обеспокоен количеством детей, которые убе-
гают из дома или вынуждены покинуть свой дом121.  

53. КПР выразил свою обеспокоенность недостаточным надзором и контро-
лем за учреждениями альтернативного ухода и отсутствием эффективных меха-
низмов рассмотрения жалоб детей, лишенных родительского ухода122. 
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 5. Право на участие в общественной и политической жизни 

54. В одном из источников Статистического отдела Организации Объединен-
ных Наций за 2009 год указывалось, что доля мест, занимаемых женщинами в 
национальном парламенте, увеличилась с 38,4% в 1990 году до 57% в 2009 го-
ду123. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

55. В одном из источников Статистического отдела за 2009 год указывалось, 
что уровень безработицы среди молодежи как мужского, так и женского пола в 
возрасте от 15 до 24 лет резко возрос с 4,6% в 1990 году до 18,9% в 2007 го-
ду124.  

56. КПР был обеспокоен тем, что многие подростки не могут найти работу 
после окончания школы и нуждаются в более целенаправленной помощи125. 

57. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что уровень безработицы 
среди лиц иностранного происхождения по-прежнему выше, чем среди лиц, ро-
дившихся в Швеции, и что он, в частности, вырос среди женщин иностранного 
происхождения126. 

58. КЭСКП настоятельно призвал Швецию оценить и пересмотреть меры, 
принимаемые ею с целью обеспечения инвалидам равных возможностей для 
занятия производительной и приносящей доход трудовой деятельностью127.  

 7. Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень 

59. КЭСКП с удовлетворением отметил, что доступ к помощи по линии со-
циального обеспечения определяется не гражданством, а проживанием на тер-
ритории государства-участника128. 

60. После миссии в Швецию, состоявшейся в 2006 году, Специальный док-
ладчик по вопросу о праве на здоровье обратил особое внимание на качество 
здравоохранения в Швеции. Тем не менее Специальный докладчик высказал 
рекомендации о внедрении подхода к показателям здравоохранения, основанно-
го на концепции прав человека, о дизагрегировании данных в области здраво-
охранения по различным признакам дискриминации и учете права на здоровье 
при проведении оценок воздействия129. Как было также отмечено УВКБ, Спе-
циальный докладчик настоятельно призвал правительство обеспечить полное 
осуществление прав лиц с психосоциальными расстройствами, предусмотрен-
ных в международных и региональных договорах по правам человека, и Стан-
дартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов130. КЛДЖ 
выразил свою обеспокоенность содержащимися в последних докладах вывода-
ми, которые указывают на наличие недоработок в плане гендерного равенства 
при оказании услуг в области здравоохранения131. 

61. КПР призвал Швецию обеспечивать всем нуждающимся детям адекват-
ный медико-психический уход без каких-либо неоправданных задержек. Он на-
стоятельно призвал Швецию выделять больше ресурсов на медицинский уход 
за лицами, переживающими суицидальный кризис, и принять меры для профи-
лактики суицида среди лиц, входящих в группу риска132. КЛДЖ выразил озабо-
ченность ухудшением состояния психического здоровья молодых девушек, 
включая рост показателей потребления алкоголя и наркотиков, увеличение чис-
ла попыток самоубийства и совершения других действий, направленных на 
причинение себе вреда133. КПР по-прежнему был обеспокоен широкой распро-
страненностью проблем нарушения питания среди подростков134. 
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62. КПР рекомендовал Швеции активизировать меры для анализа и пресече-
ния распространения ИППП и для активизации просвещения подростков по во-
просам сексуального и репродуктивного здоровья в целях сокращения числа 
случаев нежелательной подростковой беременности и абортов135. 

63. КПР был обеспокоен тем, что наркоманы в возрасте до 18 лет располага-
ют ограниченными возможностями для лечения, а также отсутствием статисти-
ческих данных по данному вопросу. Он был также обеспокоен значительным 
числом детей, страдающих из-за того, что их родители являются наркомана-
ми136.  

64. КЭСКП был обеспокоен ростом числа живущих в нищете детей, отме-
ченным в последние годы. Он также выразил обеспокоенность масштабами 
бездомности в Швеции137. 

 8. Право на образование 

65. КПР был по-прежнему обеспокоен тем, что дети без вида на жительство 
не имеют возможности пользоваться правом на образование138, как было под-
черкнуто УВКБ139. КЭСКП подтвердил свою рекомендацию о том, что Швеции 
следует безотлагательно предпринять шаги по обеспечению выполнения зако-
нов, гарантирующих доступ к образованию "скрывающимся детям"140. 

66. КЭСКП рекомендовал Швеции и далее принимать соответствующие эф-
фективные меры для повышения посещаемости школ детьми рома и настоя-
тельно призвал Швецию в срочном порядке принять меры для предотвращения 
притеснений и издевательств в отношении детей рома в школах141. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

67. КЛРД выразил беспокойство в связи с продолжающейся дискриминацией 
саами во многих секторах шведского общества142. КПЧ был по-прежнему обес-
покоен тем, что парламент саами может лишь в ограниченной степени участво-
вать в процессе принятия решений по вопросам, касающимся земли и традици-
онных промыслов народа саами. Принимая к сведению намерение страны 
учесть рекомендации Комитета в законопроекте, который будет передан на рас-
смотрение парламента в марте 2010 года, он отметил ограниченный прогресс, 
достигнутый до настоящего времени в обеспечении уважения прав народа саа-
ми, а также ограничительный характер круга ведения Комиссии по вопросам 
границ и охвата исследований, проводимых другими структурами с целью изу-
чения проблемы прав саами143. КЛРД предложил Швеции инициировать новые 
исследования о том, как можно закрепить права саами на земельные и природ-
ные ресурсы с учетом неписаных традиций, присущих культуре саами144. 

68. КПЧ рекомендовал Швеции предоставлять необходимую правовую по-
мощь поселкам саами в судебных спорах, касающихся прав на землю и прав 
выпаса, и принять законодательство с гибкими положениями о бремени доказы-
вания для таких дел145. КЛРД был особенно обеспокоен вынесенными ранее су-
дебными решениями, которые лишили общины саами земель под зимними па-
стбищами. КПЧ146 и КЛРД призвали Швецию рассмотреть вопрос о других 
средствах урегулирования земельных споров, например вопрос о посредниче-
стве147. Швеция указала, что суды пришли к выводу о том, что никаких прав на 
зимние пастбища не существует и что таких прав никогда не было в отношении 
данного спорного района148. Она также отметила, что в правовой системе Шве-
ции основополагающим принципом является то, что истец, претендующий на 
какое-то право, несет и бремя доказывания по своему иску149. 
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69. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод коренных народов обратил внимание на ин-
формацию, касающуюся предлагаемого переноса шахтерского поселка из-за за-
планированного расширения железного рудника и его потенциальных послед-
ствий для традиционных промыслов общин саами в этом районе. Специальный 
докладчик с удовлетворением отметил начало консультаций правительства, с 
затрагиваемым населением саами на раннем этапе, однако был по-прежнему 
обеспокоен некоторыми обстоятельствами процесса. Хотя затрагиваемым об-
щинам саами было предложено принять участие в текущих консультациях, они, 
как сообщается, в большинстве своем не могли участвовать в совещаниях, по-
скольку должны были заниматься повседневными обязанностями по пастьбе 
скота и не имели необходимых финансовых ресурсов. Утверждалось, что ни 
правительство, ни соответствующая горнодобывающая компания не приложили 
усилий для предоставления ресурсов саами в целях обеспечения их участия в 
консультациях. Была также выражена обеспокоенность по поводу того, что если 
затрагиваемые общины не смогут принять участие в консультациях, то переме-
щение поселка произойдет таким образом, что бесценные пастбища для север-
ных оленей будут утрачены150. 

70. В 2008 году КПЧ выразил озабоченность − как было также подчеркнуто 
УВКБ151 − в связи с постоянно допускаемой дискриминацией по признаку этни-
ческой принадлежности, особенно в отношении меньшинства рома и "лиц ино-
странного происхождения", в том, что касается доступа к трудоустройству и 
трудовой жизни, образования, доступа в общественные места, а также в систе-
ме уголовного правосудия, несмотря на меры, принимаемые государством-
участником для повышения эффективности своих правовых и институциональ-
ных механизмов, направленных на борьбу с дискриминацией152. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

71. КПЧ был по-прежнему озабочен, как подчеркивало УВКБ153, тем фактом, 
что некоторые просители убежища содержатся под стражей в течение длитель-
ного срока. Он был также обеспокоен тем, что просители убежища высылаются 
до вынесения окончательного решения по их заявлениям и что для принятия 
решения о высылке иногда используется конфиденциальная информация154. 
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что содержание под стражей до 
депортации является широко распространенным явлением, и в связи с наличи-
ем информации о том, что просители убежища, которые представляют угрозу 
для самих себя или других лиц, порой помещаются в тюрьмы предварительного 
заключения155. 

72. КПП установил нарушения со стороны Швеции в 12 случаях156, касаю-
щихся права не быть подвергнутым принудительному возвращению. Во всех 
случаях, за исключением одного157, Комитет просил Швецию воздержаться от 
принудительной высылки заявителей. Во всех этих случаях Швеция выдала 
заявителям виды на жительство. В деле г-на Ахмеда Хуссейна Мустафы Камиля 
Агизы Комитет установил нарушения вышеуказанного права заявителя158. 
В 2006−2009 годах Швеция направила четыре ответа159. В своих представлениях 
Швеция заявила, в частности, что она изменила свое законодательство вследст-
вие решения Комитета, что за положением г-на Агизы регулярно наблюдают 
сотрудники шведского посольства в третьей стране и что ему была присуждена 
компенсация в размере 3 097 920 шведских крон. Однако в 2009 году ему было 
отказано в виде на жительство. Комитет будет рассматривать последнее пред-
ставление Швеции на своей следующей сессии в 2010 году. Дело г-на Агизы, а 
также дело г-на Альзери, о котором говорилось в пункте 48, также упоминается 
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в подготовленном несколькими мандатариями специальных процедур докладе 
под названием "Joint study on global practices in relation to secret detention in the 
context of countering terrorism"160. 

73. КПР с беспокойством отметил, что Швеция рассматривает вопрос о вве-
дении обязательного требования о поддержке в качестве одного из условий им-
миграции членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства161. Он 
подтвердил свою рекомендацию, как это было подчеркнуто УВКБ162, что Шве-
ции следует продолжать активизировать меры по обеспечению того, чтобы про-
цедуры воссоединения семей признанных беженцев осуществлялись надлежа-
щим образом163. 

74. В 2009 году КПР выразил − как это было также подчеркнуто УВКБ164 − обеспо-
коенность тем, что наилучшие интересы детей из числа просителей убежища и 
мигрантов не учтены достаточным образом в процедурах предоставления убе-
жища165. КПР был обеспокоен тем, что значительное число несопровождаемых 
детей, ходатайствующих о получении убежища, исчезают из центров приема 
Швеции. Он был особенно обеспокоен тем, что эти дети могут подвергаться 
надругательствам и эксплуатации. Он был по-прежнему обеспокоен тем, что 
Швеция не приняла законодательство о назначении временного опекуна для 
каждого несопровождаемого ребенка в течение 24 часов после его прибытия в 
страну166. УВКБ выразило аналогичные мнения167. КПР приветствовал новый 
Закон о медицинском уходе за просителями убежища. Однако он был обеспоко-
ен тем, что дети без документов имеют лишь право на получение неотложной 
медицинской помощи и им не предоставляется никаких субсидий168. 

75. КПР настоятельно призвал правительство обеспечить ищущим убежище 
детям, которые были вовлечены в вооруженные конфликты, все необходимое 
содействие для их физического и психологического восстановления и социаль-
ной реинтеграции169. КПР рекомендовал государству-участнику, как это было 
также подчеркнуто УВКБ, осуществлять систематический сбор информации о 
детях-беженцах, детях, ищущих убежище, и детях-мигрантах, находящихся в 
пределах его юрисдикции, которые были завербованы или использованы в во-
енных действиях за границей. В этой связи КПР рекомендовал государству-
участнику принять во внимание его Замечание общего порядка № 6 (2005) об 
обращении с несопровождаемыми и разлученными детьми за пределами страны 
их происхождения170. 

76. В 2009 году КПЧ выразил обеспокоенность − как это было также под-
черкнуто УВКБ171 − по поводу того, что лица без документов, проживающие в 
Швеции (gömda), представляют собой одну из наиболее уязвимых групп в об-
ществе, включающую в себя преимущественно просителей убежища, которым 
было отказано в убежище, а также иммигрантов, которые никогда не ходатайст-
вовали об убежище, однако слишком долгое время находились в Швеции. 
В Швеции, согласно оценкам, проживает 15 000 лиц без документов172.  

 11. Права человека и борьба с терроризмом 

77. В сообщении, направленном в 2008 году, Специальный докладчик по во-
просу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом призвал Швецию содействовать переселению одного ли-
ца, которое содержалось под стражей в третьей стране по причинам, связанным 
с терроризмом, но в отношении которого не было выдвинуто никаких уголов-
ных обвинений. Специальный докладчик получил информацию о том, что соот-
ветствующему лицу в исключительном порядке было дано разрешение прожи-
вать в Швеции173. 
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 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

78. КПР174 и КЭСКП175 с удовлетворением отметили, что Швеция выделяет 
свыше 0,7% своего валового внутреннего продукта на оказание официальной 
помощи в целях развития.  

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

79. КПП просил Швецию представить в течение одного года информацию об 
осуществлении рекомендаций, содержащихся в пунктах 11 (основополагающие 
гарантии), 13 (недопустимость принудительного возвращения), 16 (ограниче-
ния для лиц, содержащихся в тюрьмах предварительного заключения) и 17 (ме-
ры принуждения) его заключительных замечаний176. Информация была получе-
на в июне 2009 года177. 

80. КПЧ указал, что Швеции в течение одного года следует представить ин-
формацию о выполнении рекомендаций, высказанных в пунктах 10 (инвалиды), 
13 (содержание под стражей и правовые гарантии), 16 (пытки и терроризм) и 
17 (содержание под стражей и просители убежища) его заключительных заме-
чаний178. 

81. КЛРД просил Швецию представить в течение года информацию о ее по-
следующих действиях по выполнению рекомендаций, изложенных в пунк-
тах 15 (преступления, связанные с проявлениями ненависти), 16 (дискримина-
ция в судебной системе и в системе правоохранительных органов) и 20 (зе-
мельные споры саами) его заключительных замечаний179. Информация была по-
лучена в октябре 2009 года180. 
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2005; (b) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and 
child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs, 2006; 
(c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 
children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking 
in persons, 2006; (d) report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants 
(A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on 
migrants, 2006; (e) report of the Special Rapporteur on the right to education 
(A/HRC/4/29), questionnaire on the right to education of persons with disabilities, 2006; 
(f) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human 
rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), 
questionnaire on human rights policies and management practices; (g) report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous 
people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people, 2007; 
(h) report of the Working Group on the use of mercenaries (A/62/301), questionnaire on 
measures adopted and envisaged, including legislation, regarding mercenaries, 2007; 
(i) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for 
child victims of sexual exploitation, 2007; (j) report of the Special Rapporteur on violence 
against women (A/HRC/7/6), questionnaire on indicators on violence against women, 2007; 
(k) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire 
on the right to education in emergency situations, 2007; (l) report of the Special Rapporteur 
on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/10/16 and Corr.1), 
questionnaire on trafficking in persons, 2008; (m) report of the independent expert on the 
question of human rights and extreme poverty to the eleventh session of the Council 
(A/HRC/11/9), questionnaire on Cash Transfer Programmes, 2008; (n) report of the Special 
Rapporteur on the right to education, (A/HRC/11/8), questionnaire on the right to education 
for persons in detention, 2009; (o) report of the Special Rapporteur on violence against 
women (A/HRC/11/6), questionnaire on violence against women and political economy, 
2008; (p) report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its 
causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on national legislation and 
initiatives addressing the issue of bonded labour, 2009; (q) report of the Special Rapporteur 
on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/12/23), 
questionnaire on measures to prevent and combat online child pornography, 2009; (r) report 
of the Special Rapporteur on the right to food (A/HRC/12/31), questionnaire on world food 
and nutrition security, 2009; (s) report of the Working Group on Arbitrary Detention 
(A/HRC/13/30), questionnaire on the detention of drug users, 2009; (t) joint study on global 
practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism 
(A/HRC/13/42), questionnaire on secret detention, 2009; (u) report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights defenders (A/HRC/13/22), questionnaire on the 
security and protection of human rights defenders, 2009. 

 56  See OHCHR, 2005 Annual Report, p. 26; OHCHR, 2006 Annual Report, p. 162; OHCHR,  
2007 Annual Report: Activities and Results, p. 152; OHCHR, 2008 Annual Report: 
Activities and Results, p. 180; OHCHR, 2009 Annual Report: Activities and Results 
(forthcoming). 
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