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Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
Восемьдесят первая сессия 
6–31 августа 2012 года 

  Осуществление Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  

  Перечень тем, подлежащих обсуждению в связи 
с рассмотрением двадцатого – двадцать второго периодических 
докладов Финляндии (CERD/C/FIN/20-22)* 

 
 Ниже приводится перечень тем, определенных Докладчиком по стране в 
связи с рассмотрением двадцатого – двадцать второго периодических докладов 
Финляндии. Этот перечень служит ориентиром для диалога между делегацией 
государства-участника и Комитетом и не требует представления письменных 
ответов. Настоящий перечень не является исчерпывающим, так как в ходе диа-
лога будут затронуты и другие вопросы. 

 

 1. Место Конвенции во внутреннем праве, институциональные 
и политические рамки ее осуществления (статьи 2, 4 и 6): 

 a) отсутствие статистических данных об этническом составе населе-
ния; национальное законодательство по-прежнему препятствует установлению 
принадлежности к этническим группам (CERD/C/FIN/CO/19, пункт 12); 

 b) Национальный план действий в области основных свобод и прав 
человека: содержание, сроки и условия его осуществления (A/HRC/WG.6/13/ 
FIN/1, пункты 16–19; A/HRC/21/8, пункт 17); 

 c)  национальное правозащитное учреждение: его устав, мандат, со-
став, деятельность, гарантии его независимости и обеспечения ресурсами, со-
блюдение принципов, касающихся статуса национальных учреждений, зани-
мающихся поощрением и защитой прав человека ("Парижские принципы") 
(CERD/C/FIN/20-22, пункт 226); 

 d) сообщения о росте расистских и ксенофобских настроений 
(CERD/C/FIN/20-22, пункты 86, 87, 17–50; A/HRC/WG.6/13/FIN/3 и Corr.1, 
пункт 9); воздействие роста антииммигрантских настроений; 
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 e) воздействие различных программ, планов, стратегий, проектов и 
кампаний по борьбе с расовой дискриминацией и поощрению равенства, таких 
как проект "ЙЕС", Проект по мониторингу дискриминации, кампания "Вместе 
мы сможем" и Дурбанская декларация и План действий в Финляндии 
(CERD/C/FIN/20-22, пункты 37–43, 84); 

 f) преступления на почве ненависти и пропаганда ненависти в Ин-
тернете: применение новых положений Уголовного кодекса с поправками, при-
нятыми в июне 2011 года, и результаты применения других мер 
(CERD/C/FIN/20-22, пункты 95, 96, 100–102); 

 g) улучшение сбора данных о случаях расовой дискриминации; су-
дебное преследование лиц, ответственных за расовую дискриминацию 
(CERD/C/FIN/20-22, пункты 214–217, 220); 

 h) обеспечение работы с жалобами жертв расовой дискриминации 
(CERD/C/FIN/20-22, пункт 223; A/HRC/WG.6/13/FIN/3, пункт 31); 

 i) возмещение и компенсация, предоставляемые жертвам расовой 
дискриминации (CERD/C/FIN/20-22, пункты 214–217, 220, 223–225; 
A/HRC/WG.6/13/FIN/3, пункт 31); 

 j) фрагментированное применение антидискриминационного законо-
дательства. 

 2. Положение общин коренных народов и меньшинств (статьи 2, 5 и 7):  

 a) коренной народ саами: 

 a) определение "саами": обновленная информация о ходе начатых в 
2011 году обсуждений Североевропейской конвенции о народе саами, которые,  
как ожидается, приведут к выработке определения "саами" (CERD/C/FIN/20-22, 
пункт 12; CERD/C/FIN/CO/19, пункт 13); 

 b) права народа саами на землю: обновленная информация о мерах, 
принятых для решения проблемы земельных прав народа саами 
(CERD/C/FIN/CO/19, пункт 14; CERD/C/FIN/CO/19/Add.1, пункты 2–8; 
CERD/C/FIN/3, пункты 13−16); применение Закона о добыче полезных иско-
паемых и Закона о воде, принятых в марте 2011 года (CERD/C/FIN/20-22, 
пункт 14); меры по принятию Конвенции Международной организации труда 
№ 169 (1989 года) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 
жизни (A/HRC/21/8, пункт 89.8); 

 c) поощрение языка и культуры саами: отсутствие законодательства 
или политических мер, гарантирующих получение образования на языке саами 
за пределами территории проживания саами (CERD/C/FIN/20-22, пункт 177; 
A/HRC/WG.6/13/2 и Corr.1 и 2, пункт 71); пропаганда языка и культуры саами 
через СМИ; 

 b) народ рома: 

 a) дискриминация народа рома в отношении его экономических, со-
циальных и культурных прав, в особенности в жилищной сфере, в сфере обра-
зования и занятости: результаты осуществления Национальной политики в ин-
тересах рома и других мер по обеспечению занятости рома, таких как про-
граммный цикл Европейского социального фонда на 2007–2013 годы 
(CERD/C/FIN/20-22, пункты 87, 137–141, 165–170); 
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 b) оценка и воздействие проекта "КиВа"; дополнительные меры по 
ликвидации препятствий на пути повышения уровня образования детей рома, 
уменьшения их отсева из школы и повышения посещаемости 
(CERD/C/FIN/CO/19, пункт 18; CERD/C/FIN/20-22, пункты 246–250); 

 c) сохранение негативного отношения и стереотипов в отношении 
рома (CERD/C/FIN/CO/19, пункт 18). 

 3. Дискриминация неграждан, включая мигрантов, беженцев и просителей 
убежища (статьи 5, 6 и 7): 

 a) дискриминация в жилищной сфере (CERD/C/FIN/CO/19, пункт 17; 
CERD/C/FIN/20-22, пункты 86, 88–90); 

 b) интеграция и обеспечение занятости неграждан: применение Зако-
на об интеграции и результаты осуществления различных мер, направленных на 
обеспечение доступа неграждан на рынок труда (CERD/C/FIN/20-22, пунк-
ты 17–29; 131–136); 

 c) административное задержание просителей убежища и иммигрантов 
с неурегулированным статусом: длительность и условия задержания, предпола-
гаемое отсутствие правовых гарантий (A/HRC/WG.6/13/FIN/2, пункт 29); 

 d) невысылка: риск нарушения принципа невысылки вследствие от-
сутствия необходимого времени для рассмотрения ходатайств о предоставлении 
убежища по ускоренной процедуре (A/HRC/WG.6/13/FIN/3, пункт 62); 

 e) результаты осуществления мер, направленных на обеспечение дос-
тупа к получению образования детьми иммигрантов и взрослыми иммигранта-
ми, а также на борьбу с расизмом в сфере образования (CERD/C/FIN/20-22, 
пункты 185–203); обеспечение доступа несопровождаемых несовершеннолет-
них к обязательному образованию, в том числе посредством пересмотра Закона 
о базовом образовании (628/1998) (CERD/C/FIN/20-22, пункт 185); меры, при-
нятые для предотвращения  издевательств над детьми из числа иммигрантов и 
меньшинств в школах (CERD/C/FIN/CO/19, пункт 15). 

    


