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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 

  Андорра 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других 
соответствующих 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 
соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом 
по правам человека. Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней 
периодичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации 
учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если 
они не устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только 
подборку информации, содержащейся в официальных документах 
Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или 
недостаточно тщательное рассмотрение 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 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсаль-
ные договоры по пра-
вам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства  Заявления/оговорки 

Признание конкретной ком-
петенции договорных 
органов 

МКЛРД 22 сентября 
2006 года 

Нет Индивидуальные жалобы 
(статья 14): да 

МПГПП 22 сентября 
2006 года 

Нет Межгосударственные 
жалобы (статья 41): нет 

МПГПП-ФП 1 22 сентября 
2006 года 

Нет − 

МПГПП-ФП 2 22 сентября 
2006 года 

Нет − 

КЛДЖ 15 июня 
1997 года 

Нет  

КЛДЖ-ФП 14 октября 
2002 года 

Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9): нет 

КПП 22 сентября 
2006 года 

Нет Межгосударственные жа-
лобы 
(статья 21): да 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): да 

Процедура расследования 
(статья 20): нет 

 

КПР  2 января 
1996 года 

Заявление − 

КПР-ФП-ВК 30 апреля 
2001 года 

Заявление, имею-
щее обязательный 
характер, по ста-
тье 3: 18 лет 

− 

КПР-ФП-ВК 30 апреля 
2001 года 

Нет − 

Основные договоры, участником которых Андорра не является: МПЭСКП, МПЭСКП-
ФП3, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ (только подписание, 2007 год), МКПТМ-ФП (только 
подписание, 2007 год) и КНИ. 
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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 Нет 

Беженцы и апатриды5 Нет 

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

Да, за исключением всех до-
полнительных протоколов 

Основные конвенции МОТ7 Нет 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Нет 

1. В 2002 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Андорру как мож-
но скорее отменить свое заявление, сделанное при ратификации Конвенции8. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

2. В 2002 году КПР приветствовал принятие Закона об усыновлении и дру-
гих формах защиты несовершеннолетних, оставленных родителями, от 1996 го-
да, Специального закона об отправлении правосудия в отношении несовершен-
нолетних, которым частично были внесены поправки в Уголовный кодекс и в 
Специальный закон о правосудии от 22 апреля 1999 года, Закона, регулирующе-
го предоставление отпуска по беременности и родам или в связи с усыновлени-
ем ребенка, от 22 июня 2000 года и Постановления об уходе за детьми в част-
ных детских учреждениях от 2001 года9. 

3. КПР призвал Андорру продолжить и завершить проведение обзора ка-
сающегося детей законодательства в целях обеспечения его полного соответст-
вия положениям Конвенции и основанного на правах подхода10. Комитет выра-
зил озабоченность по поводу того, что принципы недискриминации (статья 2 
Конвенции), наилучшего обеспечения интересов ребенка (статья 3), права на 
жизнь, выживания и развития ребенка (статья 6) и уважения взглядов ребенка 
(статья 12) не в полной мере отражены в законодательстве и административных 
и судебных решениях Андорры, а также в политике и программах, проводимых 
в интересах детей как на национальном, так и на местном уровне11. 

4. С удовлетворением отмечая усилия Андорры по криминализации контра-
банды и торговли детьми в новом Уголовном кодексе, в 2006 году Комитет 
вновь выразил озабоченность по поводу того, что в него не включены все цели 
Протокола и формы торговли детьми, содержащиеся в пункте 1 статьи 3 КПР-
ФК-ТД12. Он рекомендовал Андорре и далее предпринимать усилия для внесе-
ния поправок в Уголовный кодекс, с тем чтобы запретить контрабанду и тор-
говлю детьми во всех целях, перечисленных в пункте 1 статьи 3 Факультатив-
ного протокола, и распространить уголовную ответственность на юридических 
лиц13. 



A/HRC/WG.6/9/AND/2 

4 GE.10-15243 

5. В 2001 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) приветствовал то обстоятельство, что договоры в области прав 
человека могут непосредственно применяться в национальном правовой систе-
ме и что конкретные элементы некоторых договоров нашли свое отражение в 
законодательстве14. 

6. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу карательных законов об 
абортах, которые толкают женщин на подпольные небезопасные аборты. Коми-
тет предложил Андорре пересмотреть эти карательные законы15. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

7. По состоянию на 21 июня 2010 года Андорра не имела национального 
правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координаци-
онным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав че-
ловека (МКК)16. 

8. В 2002 году КПР отметил, что организация Raonador del Ciutadà, среди 
прочего, занимается рассмотрением индивидуальных жалоб, касающихся дея-
тельности правительства, и является доступной для всех граждан Андорры. 
Вместе с тем Комитет выразил озабоченность по поводу того, что данное учре-
ждение не имеет четкого мандата в отношении прав детей и их нарушений и 
что дети не имеют представления о его существовании17. Он призвал Андорру 
создать независимый и эффективный механизм в соответствии с Парижскими 
принципами, обеспечив его достаточными людскими и финансовыми ресурса-
ми и предоставив детям возможность беспрепятственного доступа к нему, и 
предусмотреть четкий мандат в области контролирования выполнения положе-
ний Конвенции, рассмотрения жалоб, поступающих от детей, с учетом интере-
сов ребенка и в безотлагательном порядке, и предоставления средства правовой 
защиты в соответствии с Конвенцией в случае нарушения их прав18. 

9. КПР с удовлетворением отметил создание в мае 2001 года Государствен-
ного секретариата по делам семьи для эффективной координации деятельности 
различных министерств и ведомств, занимающихся вопросами детей. Кроме то-
го, он отметил создание в мае 1999 года Отдела социальной защиты детей, ко-
торый занимается проблемами уязвимых детей19. Он призвал Андорру активи-
зировать принимаемые ею усилия в целях создания Государственного секрета-
риата по делам семьи в качестве координирующего органа для всей деятельно-
сти, касающейся осуществления Конвенции, предоставив ему достаточные 
полномочия, а также людские и финансовые ресурсы, необходимые для выпол-
нения этой задачи эффективным образом20. 

10. КПР выразил озабоченность по поводу того, что сотрудничество Андор-
ры с НПО на национальном уровне является недостаточно развитым21. Он при-
звал Андорру принять надлежащие меры по улучшению сотрудничества с НПО 
на национальном уровне22. 

 D. Меры в области политики 

11. КПР приветствовал различные меры, принятые Андоррой в целях осуще-
ствления и укрепления системы защиты прав, охватываемых КПР-ФП-ТД, в 
особенности путем внесения в Уголовный кодекс поправки, предусматриваю-
щей наказания, в частности, за торговлю человеческими органами, сексуальное 
надругательство над детьми, детскую порнографию и детскую проституцию. 
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Он также приветствовал факт принятия Программы социального обеспечения 
для детей, подверженных риску, вместе с ее Протоколом о находящихся в опас-
ности детях от 10 июня 2004 года23. Комитет выразил озабоченность по поводу 
отсутствия плана действий по борьбе с торговлей детьми, детской проституци-
ей и детской порнографией и предотвращению этих явлений24. 

12. Учитывая тот факт, что общество Андорры переживает глубокие соци-
ально-экономические, культурные и демографические изменения, КЛДЖ при-
звал правительство при разработке в будущем политики и программ принимать 
во внимание гендерный фактор25. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

  Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган26 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлени-
ем докладов 

КЛРД − − − Первоначальный доклад 
подлежал представлению 
в 2007 году 

КПЧ − − − Первоначальный доклад 
подлежал представлению 
в 2007 году 

КЛДЖ 2000 год Июль 2001 
года 

− Второй доклад подлежал 
представлению в  
2002 году 

КПП − − − Первоначальный доклад 
подлежал представлению 
в 2007 году 

КПР 2000 год Февраль  
2002 года 

− Второй доклад представ-
лен в 2009 году 

КПР-ФП-ВК 2004 год Январь  
2006 года 

− − 

КПР-ФП-ТД 2004 год Январь  
2006 года 

− − 
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Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о миссиях − 

Поездки, по которым достигнуто принципиальное 
согласие 

− 

Запрошенные, но еще не согласованные поездки − 

Содействие/сотрудничество в ходе миссий − 

Последующие меры в связи с поездками − 

Ответы на письма, содержащие утверждения, 
и призывы к незамедлительным действиям 

В течение рассматриваемого 
периода никакие сообщения не 
направлялись 

Ответы на тематические вопросники Андорра не ответила ни на один 
из 23 вопросников, направлен-
ных мандатариями специальных 
процедур27 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

13. В 2001 году КЛДЖ выразил свою обеспокоенность по поводу того, что в 
Андорре преобладают патриархальные подходы и существуют отрицательные 
стереотипы в отношении роли женщин и мужчин дома, на работе и в общест-
ве28. Он рекомендовал уделять первоочередное внимание усилиям по искорене-
нию традиционных стереотипов, которые увековечивают прямую и косвенную 
дискриминацию в отношении женщин. Комитет предложил Андорре укреплять 
просветительские меры и активизировать сотрудничество с организациями 
гражданского общества, средствами массовой информации и частным сектором 
в целях достижения баланса в плане роли и обязанностей женщин и мужчин, 
особенно в том, что касается семейных обязанностей29. 

14. КЛДЖ настоятельно предложил Андорре неослабно следить за воздейст-
вием законодательства, политики и программ, направленных на ликвидацию 
неравенства между женщинами и мужчинами, и принимать меры по обеспече-
нию фактического равноправия30. 

15. В 2002 году КПР с озабоченностью отметил, что дети сезонных рабочих, 
нелегально проживающих в Андорре, могут сталкиваться с трудностями в от-
ношении доступа к услугам в области здравоохранения и образования31. При-
ветствуя информацию о том, что такие дети на практике получают неотложную 
медицинскую помощь, Комитет вместе с тем рекомендовал Андорре принять 
необходимые меры, для того чтобы такие дети получили доступ к основным и 
прочим услугам в социальной сфере, таким как здравоохранение и образова-
ние32. 
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

16. В 2002 году, отмечая, что телесные наказания в школах запрещены в со-
ответствии с законом, КПР вместе с тем вновь выразил озабоченность по пово-
ду отсутствия положений, прямо запрещающих телесные наказания в семье. 
Комитет также с озабоченностью отметил сообщения о случаях грубого обра-
щения с детьми в школах со стороны других учащихся33. Он рекомендовал Ан-
дорре провести исследования по проблемам насилия, жестокого обращения и 
надругательств, включая сексуальное насилие, в семье и грубого обращения в 
школах со стороны других учащихся, с тем чтобы выяснить распространен-
ность, масштабы и характер такой практики; разработать и провести с участием 
детей информационно-пропагандистские кампании, для того чтобы не допус-
кать и пресекать надругательства в отношении детей; провести оценку деятель-
ности существующих структур и обеспечить подготовку специалистов, связан-
ных с подобными случаями; обеспечить проведение должного расследования 
случаев насилия, жестокого обращения с детьми и надругательств над ними, 
включая сексуальное насилие, в семье с использованием отвечающих интере-
сам детей процедур расследования и судебного разбирательства, с тем чтобы 
повысить эффективность защиты детей-жертв, в том числе защиты их права на 
личную жизнь; запретить практику телесных наказаний в семье и провести ин-
формационные кампании, ориентированные, среди прочего, на родителей, де-
тей, сотрудников правоохранительных органов, судебных работников и учите-
лей, разъясняющие права детей в этой связи и поощряющие использование аль-
тернативных форм поддержания дисциплины и их применение с уважением че-
ловеческого достоинства ребенка в соответствии с положениями Конвенции34. 

17. В 2006 году КПР отметил, что Андорра не имеет вооруженных сил и что 
в этой связи отсутствуют какие-либо правовые предписания в отношении доб-
ровольного или обязательного призыва на военную службу; однако отсутствие 
вооруженных сил не исключает возможности того, что отдельные лица или 
группы лиц предпринимают усилия по вербовке детей для иностранных воору-
женных сил или групп. КПР выразил озабоченность по поводу того, что вер-
бовка детей четко не квалифицируется как преступление в Уголовном кодексе 
Андорры35. Он рекомендовал Андорре принять необходимые законодательные 
меры с целью криминализации вербовки детей и включения этого преступления 
в пункт 8 статьи 8 его Уголовного кодекса, в котором устанавливается экстерри-
ториальная юрисдикция36. 

 3. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 
и верховенство права 

18. В 2002 году КПР приветствовал реформу системы правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних посредством учреждения должностей судей по делам 
несовершеннолетних, нового подразделения по делам несовершеннолетних в 
рамках судебной системы, специализированных служб по делам подростков при 
Министерстве юстиции и внутренних дел и создания отдела по делам несовер-
шеннолетних в системе полиции37. 

19. Отмечая улучшения в области системы правосудия в отношении несо-
вершеннолетних в результате принятия Специального закона об отправлении 
правосудия в отношении несовершеннолетних, которым частично были внесе-
ны поправки в Уголовный кодекс и Специальный закон о правосудии от 22 ап-
реля 1999 года, КПР вместе с тем выразил озабоченность по поводу того, что с 



A/HRC/WG.6/9/AND/2 

8 GE.10-15243 

подростками в возрасте 16−17 лет обращаются как со взрослыми и что в отно-
шении них могут выноситься приговоры, предусматривающие наказание 
вплоть до 15 лет тюремного заключения38. Он рекомендовал Андорре создать 
такую систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, ко-
торая полностью соответствовала бы Конвенции, в частности путем распро-
странения действия Специального закона об отправлении правосудия в отно-
шении несовершеннолетних на всех детей, которым не исполнилось 18 лет на 
момент совершения правонарушения39. 

20. В 2006 году КПР выразил озабоченность по поводу того, что требование 
относительно "двойной преступности" как в случае экстрадиции, так и в случае 
внутригосударственного судебного преследования в связи с преступлениями, 
предположительно совершенными за границей, ограничивает возможности уго-
ловного преследования за совершение правонарушений, указанных в статьях 1, 
2 и 3 КПР-ФП-ТД, и тем самым снижает уровень защиты детей от этих престу-
плений40. Комитет рекомендовал Андорре внести в свое законодательство по-
правки, с тем чтобы отменить требование относительно "двойной преступно-
сти" в случаях экстрадиции и/или судебного преследования в связи с преступ-
лениями, совершенными за границей41. 

21. КПР с удовлетворением отметил, что Андорра осуществляет экстеррито-
риальную юрисдикцию в соответствии с определением, содержащимся в пункте 
8 статьи 8 Уголовного кодекса, в том числе в отношении половых преступлений 
против несовершеннолетних, с возможностью применения меры наказания в 
виде тюремного заключения на срок шесть лет и более. Комитет выразил оза-
боченность в связи с тем, что за совершение некоторых половых преступлений 
не предусматривается максимальная мера наказания в виде тюремного заклю-
чения на срок более шести лет. Он далее выразил озабоченность по поводу то-
го, что экстерриториальная юрисдикция не во всех случаях охватывает престу-
пления, совершенные за пределами национальной территории постоянными 
жителями Андорры42. Он рекомендовал Андорре пересмотреть существующие 
положения Уголовного кодекса, с тем чтобы ужесточить возможные максималь-
ные меры наказания и укрепить свою экстерриториальную юрисдикцию и, тем 
самым, международную защиту детей от проституции и порнографии43. 

22. КПР принял к сведению информацию о Протоколе о детях, подвержен-
ных риску, от 10 июня 2001 года, в котором, в частности, содержатся рекомен-
дации в отношении защиты пострадавших от половых преступлений (включая 
детскую проституцию и порнографию) детей, которые участвуют в уголовном 
судопроизводстве в качестве свидетелей. Комитет приветствовал тот факт, что 
эти рекомендации поддерживаются судейским корпусом и другими соответст-
вующими группами специалистов. Однако он выразил сожаление по поводу то-
го, что уголовно-процессуальное право не содержит конкретных положений о 
защите пострадавших в результате половых преступлений или сексуальной 
эксплуатации детей, участвующих в уголовном судопроизводстве44. 

 4. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

23. В 2002 году КПР с озабоченностью отметил низкий минимальный воз-
раст для вступления в брак, который составляет 16 лет и 14 лет с согласия су-
дьи45. 

24. КПР с озабоченностью отметил отрицательное воздействие на детей та-
кого положения, при котором оба родителя продолжают работать в выходные 
дни. Кроме того, он отметил увеличение количества неполных семей46. Он ре-
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комендовал Андорре провести исследования о том, какое воздействие на детей 
оказывает работа родителей в выходные дни, а также исследования, касающие-
ся неполных семей, и разработать надлежащие меры для преодоления таких си-
туаций47. Кроме того, он рекомендовал Андорре принять меры для расширения 
сети учреждений по обеспечению ухода за детьми; эффективно осуществлять 
Постановления об уходе за детьми в частных детских учреждениях 2001 года, в 
том числе посредством подготовки персонала и обеспечения поддержки в виде 
людских и финансовых ресурсов; обеспечить, чтобы предоставляемые по уходу 
за детьми услуги способствовали развитию детей с раннего возраста и отвечали 
потребностям работающих родителей48. 

25. В 2001 году КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с наличием ряда 
дискриминационных законов, в том числе положением в Законе о браке, кото-
рое требует 300−дневного перерыва, прежде чем вдова или разведенная жен-
щина сможет вступить в новый брак. Комитет настоятельно призвал Андорру 
провести обзор текущего законодательства, в том числе Закона о браке, на 
предмет его соответствия положениям Конвенции49. 

 5. Свобода выражения мнений и право на участие в 
общественной жизни 

26. КПР рекомендовал приложить дальнейшие усилия в целях обеспечения 
соблюдения принципа уважения взглядов ребенка и в этой связи уделять особое 
внимание праву ребенка участвовать в жизни семьи, школы и общества в це-
лом. Данный общий принцип необходимо также отразить во всех стратегиях и 
программах, касающихся детей, при этом следует усилить деятельность по по-
вышению информированности населения в целом, а также просветительские 
программы по осуществлению указанного принципа50. 

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

27. По данным обзора Организации Объединенных Наций по Андорре, в 
2009 году 35,7% мест в национальном парламенте занимали женщины51. 

28. В 2001 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу положения жен-
щин в области найма. Комитет также выразил обеспокоенность тем, что на 
рынке труда наблюдается высокий уровень сегрегации, высоким процентом 
женщин, занятых на низкооплачиваемой работе и неоплачиваемым семейным 
трудом. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу большого разрыва 
в размерах оплаты труда женщин и мужчин и того обстоятельства, что женщи-
ны не могут получать равную плату за равный труд, а также отсутствия кон-
кретного законодательства, запрещающего дискриминацию в сфере труда во-
обще и гарантирующего равную плату за равный труд в частности52. Он настоя-
тельно предложил Андорре неослабно следить за положением женщин в облас-
ти найма и неоплачиваемого семейного труда. Он рекомендовал Андорре рас-
смотреть вопрос о принятии законодательства о равенстве возможностей в об-
ласти найма на работу и о принятии мер позитивной дискриминации. Он также 
рекомендовал Андорре воспользоваться имеющимися исследованиями и прак-
тическим опытом в вопросе равной платы за равный и сравнимый труд в целях 
преодоления неравенства в оплате53. 
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29. В 2002 году, отмечая внимание, уделяемое Андоррой детям моложе 
16 лет, работающим на семейных предприятиях, КПР выразил озабоченность в 
связи с тем, что такая трудовая деятельность может нарушать право детей на 
образование54. Он рекомендовал Андорре продолжать и активизировать свои 
усилия по обеспечению соблюдения прав детей моложе 16 лет, работающих на 
семейных предприятиях, в частности их права на образование55. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

30. КПР выразил озабоченность в связи с проблемами здоровья, с которыми 
сталкиваются подростки в Андорре, включая наркоманию, и тем фактом, что 
они редко обращаются в существующие для них центры медицинского обслу-
живания. В частности, он отметил распространенность среди детей случаев 
тревоги и депрессии и тот факт, что психологическое лечение детей не покры-
вается системой социального обеспечения страны56. Он рекомендовал Андорре 
продолжать и расширять услуги, предоставляемые подростковыми консульта-
циями; продолжать и активизировать деятельность по профилактике 
ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, предупреждению нар-
комании и других видов токсикомании, а также нежелательных беременностей 
и усилить программу медико-санитарного просвещения в школах; провести ис-
следование проблем психического здоровья детей, связанных, в частности, с 
тревогой и депрессией, и принять меры по их предупреждению и борьбе с ни-
ми; обеспечить, чтобы психологическое лечение детей покрывалось системой 
социального обеспечения страны57. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

31. КПР приветствовал международное сотрудничество в интересах детей, 
обеспечиваемое Княжеством Андорра в сотрудничестве с неправительственны-
ми организациями58. 

32. КПР с удовлетворением отметил деятельность Андорры по линии между-
народного и двустороннего технического сотрудничества, направленную на 
предотвращение участия детей в вооруженных конфликтах59.  

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

 Информация не представлена. 
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