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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ. Он соответствует структу-
ре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад 
подготовлен с учетом того, что периодичность обзора для первого цикла со-
ставляет четыре года. В отсутствие новой информации учитывались самые по-
следние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Посколь-
ку настоящий документ представляет собой только подборку информации, со-
держащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, 
неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкрет-
ных 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 универсальные 
договоры по правам челове-
ка2 

Дата ратификации, присоеди-
нения или правопреемства Заявления/оговорки 

Признание конкретной ком-
петенции договорных орга-
нов 

МКЛРД 5 января 1976 года Да (статья 4)3 Индивидуальные жалобы 
(статья 14): да 

МПЭСКП 15 сентября 1978 года Нет – 

МПГПП 15 сентября 1978 года Да (статья 15, пункт 1, и 
статья 19, пункт 3) 

Межгосударственные жало-
бы (статья 41): да 

МПГПП-ФП1 15 сентября 1978 года Да (статья 5, пункт 2) – 

МПГПП-ФП2 14 февраля 1995 года Нет – 

КЛДЖ 10 января 1985 года Да (общего характера) – 

КЛДЖ-ФП 22 сентября 2000 года Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9): нет 

КПП 12 января 1989 года Нет Межгосударственные жало-
бы (статья 21): да 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): да 

Процедура расследования 
(статья 20): да 

КПР 5 сентября 1991 года Нет – 

КПР-ФП-ВК 9 мая 2002 года Заявление, имеющее 
обязательный характер, 
по статье 3: 17 лет 

– 

КПР-ФП-ТД 9 мая 2002 года Нет – 

КПИ 15 мая 2009 года Нет – 

КПИ-ФП 15 мая 2009 года Нет Процедура расследования  
(статьи 6 и 7): нет 

Основные договоры, участником которых Италия не является: МПЭСКП-ФП (только подписание, 2009 
год), КПР-ФП (только подписание, 2003 год), МКПТМ, КНИ (только подписание, 2007 год). 
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Другие основные соответствующие международные 
договоры4 

Ратификация, присоединение или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного 
суда  

Да 

Палермский протокол5 Да 

Беженцы и апатриды6 Да, за исключением Конвенции 
1961 года 

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

Да 

Основные конвенции МОТ8 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискримина-
цией в области образования 

Да 

1. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)9, Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)10, Комитет против 
пыток (КПП)11, Рабочая группа по произвольным задержаниям12, Специальный 
докладчик по вопросу о современных формах насилия и расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости13 и Специальный докладчик 
по вопросу о правах человека мигрантов предложили Италии рассмотреть во-
прос о ратификации МКПТМ14. КПП рекомендовал также ратифицировать КПТ-
ФП15. 

2. Комитет по правам человека призвал Италию продолжить оценку статуса 
своих оговорок к Пакту с целью их снятия16.  

 В. Конституциональная и законодательная основа 

3. В 2004 году КЭСКП призвал Италию пересмотреть свою позицию в от-
ношении возможности защиты экономических, социальных и культурных прав 
в судебном порядке17. 

 С. Институциональная и правозащитная структура 

4. КЛРД18, КЭСКП19, КПП20 и Комитет по правам человека21 отметили, что 
Италия еще не создала независимого национального учреждения по правам че-
ловека. Совместно с Комитетом по правам человека22, Специальным докладчи-
ком по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксе-
нофобии и связанной с ними нетерпимости23 и Рабочей группой по произволь-
ным задержаниям24 КЛРД рекомендовал создать такое учреждение в соответст-
вии с Парижскими принципами25. Рабочая группа добавила, что такое учрежде-
ние должно иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем местам содер-
жания под стражей26. В 2007 году УВКПЧ вынесло юридическое заключение по 
законопроекту о создании национального учреждения, который был одобрен в 
2007 году Палатой депутатов27, и в марте 2009 года в своем последующем отве-
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те КЛРД Италия указала, что подготовка данного законопроекта ведется28. По 
состоянию на 29 сентября 2009 года в Италии не имелось учреждения, аккреди-
тованного при Международном координационном комитете национальных уч-
реждений по поощрению защиты прав человека (МКК)29. 

5. КЭСКП, КПП и КЛРД30 приветствовали создание в 2004 году Националь-
ного бюро по ликвидации расовой дискриминации. В 2006 году Специальный 
докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомендовал повысить степень 
независимости и увеличить объем ресурсов этого Бюро31. 

6. КПП приветствовал создание Комитета по защите несовершеннолетних 
иностранцев с целью определения условий приема и временной защиты несо-
провождаемых несовершеннолетних иностранцев на национальном уровне32. 

7. КПР отметил создание в четырех регионах Бюро государственного за-
щитника по вопросам детства и усилия по созданию института национального 
государственного защитника прав детей, но заявил, что он по-прежнему обес-
покоен отсутствием независимого центрального механизма, который контроли-
ровал бы осуществление Конвенции33. 

 D. Меры политики 

8. В 2004 году КЭСКП настоятельно призвал Италию подготовить нацио-
нальный комплексный план действий по защите прав человека в соответствии с 
Венской декларацией и программой действий34. 

9. В 2006 году КПР рекомендовал Италии активизировать свои усилия по 
завершению подготовки, принятию и осуществлению в консультациях и со-
трудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая 
гражданское общество, национального плана действий в интересах детей35. 

10. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости приветст-
вовал в 2007 году принятие Национального плана действий по последующим 
мерам в связи с Всемирной конференцией по борьбе с расизмом, расовой дис-
криминацией и ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, хотя и внес 
несколько рекомендаций по этому Плану36. 

11. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций от-
метил учреждение в 2007 году Комитета по координации действий Италии по 
борьбе с торговлей людьми, который создал межведомственный форум с целью 
разработки национального плана по борьбе с торговлей людьми37. 

12. В 2005 году Италия приняла План действий (на 2005−2009 годы) по вы-
полнению Всемирной программы образования в области прав человека, в кото-
ром основное внимание уделяется национальной системе школьного образова-
ния38. Она предприняла ряд инициатив в этом отношении39. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договор-
ный ор-
ган40 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние заклю-
чительные замеча-
ния 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД Март 2006 года Май 2008 года Март  
2009 года 

Шестнадцатый, семнадца-
тый и восемнадцатый объ-
единенные доклады подле-
жат представлению в 2011 
году 

КЭСКП Апрель 2003 
года 

Ноябрь 2004 года - Пятый доклад просрочен с 
июня 2009 года 

Комитет 
по пра-
вам че-
ловека 

Март 2004 года Апрель 2006 года Октябрь 
2006 года 

Шестой доклад подлежит 
представлению в октябре 
2009 года 

КЛДЖ Декабрь 2003 
года 

Январь 2005 года - Шестой доклад просрочен 
с июля 2006 года 

КПП Май 2004 года Июль 2007 года Просрочена 
с июля 
2008 года 

Шестой доклад подлежит 
представлению в 2011 году 

КПР Март 2000 года Март 2003 года - Третий и четвертый объе-
диненные доклады были 
представлены в 2008 году 

КПР-ФП-
ТД 

Июль 2004 года Июнь 2006 года - Информация об осуществ-
лении включена в третий и 
четвертый доклады КПР, 
представленные в 2008 
году 

КПР-ФП-
ВК 

Июль 2004 года Июнь 2006 года - Информация об осуществ-
лении включена в третий и 
четвертый доклады КПР, 
представленные в 2008 
году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного пригла-
шения 

Да 

Последние поездки и док-
лады о миссиях  

Специальный докладчик по вопросу о современных 
формах расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости (9−13 октября 
2006 года)41 

Рабочая группа по произвольным задержаниям 
(3−14 ноября 2008 года)42 
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 Специальный докладчик по вопросу о поощрении и 
защите права на свободу мнений и их свободное вы-
ражение (20−29 октября 2004 года)43 

Специальный докладчик по вопросу о правах чело-
века мигрантов (7−18 июня 2004 года)44 

Поездки, по которым 
достигнуто принципи-
альное согласие 

Специальный докладчик по вопросу о современных 
формах рабства (декабрь 2008) 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

- 

Содействие/ 
сотрудничество в ходе 
миссий 

Правительство в полной мере сотрудничало с Рабо-
чей группой по произвольным задержаниям45, Спе-
циальным докладчиком по вопросу о современных 
формах расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости46, Специаль-
ным докладчиком по вопросу о праве на свободу 
мнений и их свободное выражение47 и Специальным 
докладчиком по вопросу о правах человека мигран-
тов48. 

Последующие меры в свя-
зи с поездками 

 

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

За рассматриваемый период было направлено 14 со-
общений, которые касались, среди прочего, конкрет-
ных групп и одной женщины. Правительство отве-
тило на 9 сообщений, что составляет 64% от всех 
направленных сообщений. 

Ответы на тематиче-
ские вопросники49 

Италия ответила на четыре из 16 вопросников, на-
правленных мандатариями специальных процедур50, 
в установленные сроки51. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

13. В период 2005−2009 годов52 Италия регулярно переводила финансовые 
средства УВКПЧ, в том числе в гуманитарные фонды в период 2005−2008 го-
дов53. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

14. В 2008 году Верховный комиссар по правам человека, ссылаясь на недав-
нее решение правительства ввести уголовную ответственность за незаконную 
иммиграцию и недавние нападения на поселения рома в Неаполе и Милане54, 
выразила серьезную озабоченность по поводу ксенофобии и нетерпимости, ха-
рактеризующих отношение к незаконным иммигрантам и нежелательным 
меньшинствам. В 2009 году она указала на наличие большого объема докумен-
тации, свидетельствующей о дискриминации и унижающем достоинство обра-
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щении, от которых страдает население рома55. В 2008 году КЛДР также выразил 
озабоченность в связи с превалирующими негативными стереотипами и нега-
тивным отношением к рома в муниципалитетах и среди общественности56. 

15. Отмечая инициативы по борьбе с расовой дискриминацией и нетерпимо-
стью, Комитет по правам человека в 2006 году и КЛРД в 2008 году заявили, что 
они по−прежнему обеспокоены сообщениями о случаях ненавистнической ри-
торики, включая заявления отдельных политиков, направленной против ино-
странных граждан, арабов и мусульман, а также рома57. КЛРД рекомендовал 
принять решительные меры для противодействия этой тенденции58. Комитет по 
правам человека добавил, что Италии следует регулярно и публично напоми-
нать о том, что ненавистнические высказывания запрещены законом, и прини-
мать надлежащие меры по привлечению допускающих такие высказывания лиц 
к судебной ответственности59. Специальный докладчик по вопросу о современ-
ных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости также подчеркнул важное значение борьбы с политическими 
платформами, основанными на расизме и ксенофобии60.  

16. КЛРД выразил озабоченность по поводу того, что средства массовой ин-
формации продолжают играть определенную роль в формировании негативного 
образа рома и синти и что принимаются недостаточные меры по решению этой 
проблемы61. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расиз-
ма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости со-
слался также на роль средств массовой информации в формировании негатив-
ного образа мигрантов в увязывании образа мусульман с преступностью, наше-
ствием, опасностью, экстремизмом и терроризмом62. В своем последующем от-
вете КЛРД Италия сообщила о мерах, которые были приняты или планируется 
принять для решения этой проблемы63. 

17. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти, независимый эксперт по проблемам меньшинств и Специальный докладчик 
по вопросу о правах человека мигрантов выразили серьезную озабоченность в 
связи с предлагаемым взятием отпечатков пальцев у всех рома, включая детей, 
с целью выявления лиц, проживающих в Италии без документов. Это предло-
жение ввиду его направленности исключительно против меньшинства рома бы-
ло охарактеризовано как недвусмысленно дискриминационное. Мандатарии 
специальных процедур с огорчением отметили агрессивную и дискриминаци-
онную направленность выступлений политических лидеров, включая членов 
кабинета министров, в тех случаях, когда они говорят об общине рома. Явно ас-
социируя рома с преступностью и призывая к незамедлительному сносу лаге-
рей рома, эти должностные лица создали общую атмосферу антагонизма и 
стигматизации общины рома, а также враждебного отношения к ней широкой 
общественности. Такая атмосфера способствовала мобилизации экстремист-
ских групп, которые организовали несколько нападений на лагеря и на отдель-
ных представителей рома64. 

18. Комитет по правам человека65 и КЭСКП66 приветствовали внесение по-
правок в статью 51 Конституции, разрешающих принятие специальных мер для 
обеспечения равенства прав мужчин и женщин, что отметил также Комитет 
экспертов МОТ67. Однако КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что ни 
в Конституции, ни в законодательстве, за исключением норм, касающихся заня-
тости68, не содержится определения дискриминации в отношении женщин, пре-
дусмотренного в Конвенции. КЛДЖ настоятельно призвал Италию принять эф-
фективные меры по ликвидации дискриминации в отношении уязвимых групп 
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женщин, включая женщин общины рома и женщин-мигрантов, и, используя все 
имеющиеся в его распоряжении средства, в том числе временные специальные 
меры, повысить уважение к правам человека69. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. В 2007 году КПП выразил озабоченность по поводу того, что во внутрен-
нее законодательство не включено определение преступления пытки, содержа-
щейся в статье 1 Конвенции70. Он был также озабочен большим количеством 
сообщений о жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов, небольшим количеством расследований подобных дел, а также 
крайне незначительным количеством обвинительных приговоров. Он с озабо-
ченностью отметил, что в некоторых случаях на преступление пытки может 
распространяться действие закона о сроках давности, и приветствовал заявле-
ние Италии о том, что этот закон планируется пересмотреть71. В 2003 году КПР 
также высказал озабоченность по поводу сообщений о случаях жестокого об-
ращения сотрудников правоохранительных органов с детьми и по поводу широ-
ко распространенных злоупотреблений в отношении детей-иностранцев и ро-
ма72. 

20. В 2009 году Верховный комиссар обратил внимание на тяжелую участь 
мигрантов и беженцев в Италии. Она указала, что капитаны судов, полагая, что 
терпящие бедствие лодки перевозят мигрантов, игнорируют их просьбы о по-
мощи в нарушение международного права. Во многих случаях власти запреща-
ют въезд таким мигрантам, обрекая их на трудности и лишения, если не на 
смерть73. В докладе УВКПЧ 2009 года выражалась глубокая озабоченность 
судьбой примерно 230 человек, которые были спасены итальянскими патруль-
ными катерами и направлены домой без надлежащей оценки их возможных по-
требностей в защите, при этом в докладе было отмечено, что данный инцидент 
ознаменовал собой существенный сдвиг в политике Италии. УВКПЧ выразило 
большое сожаление по поводу отсутствия транспарентности в отношении этого 
события и настоятельно призвало Италию пересмотреть свое решение и избе-
гать в дальнейшем принятия подобных мер74. 

21. В 2007 году КПП выразил озабоченность по поводу того, что некоторым 
просителям убежища было отказано в праве на подачу ходатайства о предос-
тавлении убежища и на оценку их ходатайств в индивидуальном порядке в рам-
ках справедливой и надлежащей процедуры75. КЛРД и Комитет по правам чело-
века выразили соответственно в 2008 году76 и 2006 году77 свою озабоченность 
по поводу сообщений о том, что иностранцы, находящиеся в Центре временно-
го содержания и помощи в Лампедузе (ЦВСП), не информируются надлежащим 
образом о своих правах, не имеют доступа к адвокату и подвергаются коллек-
тивной высылке. КЛДЖ был особенно обеспокоен непризнанием различных 
форм притеснения по гендерному признаку при предоставлении статуса бежен-
цев78. Комитет по правам человека напомнил об абсолютном характере права 
каждого человека на то, чтобы не быть высланным в ту страну, где он может 
подвергнуться пыткам или жестокому обращению, и об обязательстве Италии 
обеспечить индивидуальное рассмотрение дела каждого мигранта79. КЛДР так-
же вынес рекомендацию по вопросу о невозвращении80. В 2008 году Рабочая 
группа по произвольным задержаниям упомянула о случае депортации предпо-
лагаемых террористов в те государства, где они серьезно рисковали подверг-
нуться произвольному задержанию и пыткам81. 

22. Рабочая группа по произвольным задержаниям в 2008 году заявила, что 
фактическое лишение свободы просителей убежища в центрах начального 
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приема, таких как центр в Лампедузе, должно иметь под собой законное осно-
вание и строго ограниченную продолжительность82. 

23. Рабочая группа упомянула также о планируемом принятии закона, кото-
рый значительно увеличит максимальную продолжительность содержания под 
стражей в центрах установления личности и выдворения (ЦУЛВ), где содержат-
ся иностранцы, по которым были вынесены приказы о высылке. Первоначально 
было объявлено, что максимальный срок содержания под стражей будет увели-
чен до 18 месяцев, однако, как представляется, в более поздних планах преду-
смотрено промежуточное решение83. Рабочая группа подчеркнула, что содержа-
ние в ЦУЛВ должно осуществляться с соблюдением общего запрета на произ-
вольные задержания и охраняться достаточными процедурными гарантиями в 
соответствии со статьей 9 МПГПП (4)84. Она рекомендовала обеспечить, чтобы 
помещению иностранцев в ЦУЛВ предшествовало более тщательное рассмот-
рение каждого конкретного дела на основе критериев, предусмотренных в зако-
не. В тех случаях, когда лицо во время его содержания под стражей в ЦУЛВ по-
дает ходатайство о предоставлении убежища, его дальнейшее пребывание в 
ЦУЛВ не должно являться автоматическим. Следует более тщательно изучить 
меры по поощрению добровольной репатриации лиц, подлежащих высылке. 
Следует увеличить юридическую помощь лицам, содержащимся в ЦУЛВ85. 

24. Внимание Рабочей группы было обращено на статью 41-бис Закона о пе-
нитенциарной системе, применяемую к лицам, обвиняемым в совершении тер-
рористических актов, и к членам мафиозных организаций86. Если кто-либо из 
заключенных переводится на режим, предусмотренный статьей 41-бис, то он 
остается один в своей камере на протяжении как минимум 22 часов в день; два 
часа, когда он не находится в камере, он проводит с группой в составе 5 других 
заключенных, которые также были переведены на режим, предусмотренный в 
статье 41-бис, в небольшой зоне для прогулок, напоминающей клетку; посеще-
ния членов семьи ограничиваются одним или двумя в месяц, при этом какие-
либо другие посещения (за исключением адвоката) исключаются; корреспон-
денция проверяется, количество телефонных звонков строго ограничено; все 
тюремные работы и виды социальной деятельности временно отменяются87. Ра-
бочая группа отметила, что заключенные, к которым был применен режим, пре-
дусмотренный статьей 41-бис, жалуются на то, что они практически не имеют 
эффективных средств защиты от многолетнего применения к ним специального 
режима содержания под стражей88. 

25. Приветствуя разработку мер, альтернативных заключению под стражу, и 
план строительства новых исправительных центров, Комитет по правам чело-
века89 и КПП90 заявили, что они по−прежнему озабочены переполненностью 
тюрем91. 

26. КЛРД92 и Комитет по правам человека93 выразили озабоченность по пово-
ду сообщений о том, что условия содержания заключенных в центре Лампедуза 
являются неудовлетворительными в плане переполненности камер, а также ги-
гиены, питания и медицинского обслуживания, и о том, что некоторые имми-
гранты подвергаются жестокому обращению. В докладе УВКПЧ 2009 года ука-
зывается, что переполненность центра в Лампедузе создает тревожную гумани-
тарную ситуацию94. Специальный докладчик по вопросу о современных формах 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти рекомендовал улучшить условия в ЦВСП и ЦУЛВ и обеспечить в них меди-
цинское обслуживание и надлежащие условия жизни95. В своем последующем 
ответе КЛРД Италия сообщила об усилиях, которые она прилагает для решения 
этой проблемы96. 
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27. В 2005 году КЛДЖ, отметив некоторые законодательные реформы, вновь 
выразил озабоченность по поводу непрекращающихся актов насилия в отноше-
нии женщин и отсутствия всеобъемлющей стратегии борьбы с насилием во 
всех формах97. 

28. В 2003 году КПР заявил о том, что серьезно озабочен большим числом 
детей, являющихся жертвами торговли детьми, в основном детей из стран Вос-
точной Европы, в первую очередь из Румынии, которые подвергаются особенно 
высокому риску сексуальной эксплуатации и использования в качестве попро-
шаек98. Комитет экспертов МОТ принял к сведению увеличение в период с 
2000–2006 годов числа несовершеннолетних, ставших жертвой торговли людь-
ми99. В 2007 году КПП, приветствуя принятые меры по борьбе с торговлей 
людьми, рекомендовал активизировать усилия по борьбе с торговлей женщина-
ми и детьми и принять действенные меры по преследованию и наказанию лиц, 
виновных в такой торговле100. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

29. В 2006 году Комитет отметил обеспокоенность судей в Италии в связи с 
существующей угрозой для их независимости и рекомендовал обеспечить со-
хранение независимости судебной системы от исполнительной власти101. В 2007 
году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
разослал письмо, в котором сообщается о незаконной шпионской деятельности 
в отношении итальянских и европейских судов и ассоциаций судей, включая 
итальянскую ассоциацию "Демократическая магистратура" и европейскую ас-
социацию "Европейские судьи за демократию и свободы", которой занимались 
Итальянские службы разведки и военной безопасности (ИСРВБ). Специальный 
докладчик выразил глубокую озабоченность по этому поводу, отметив, что та-
кая деятельность осуществлялась в течение почти пяти лет102. 

30. В 2008 году Рабочая группа по произвольным задержаниям пришла к вы-
воду, что в системе уголовного правосудия предусмотрены многочисленные и 
надежные гарантии от незаконного заключения под стражу. Однако случаи про-
извольного задержания связаны с необоснованно длительными сроками уго-
ловно-процессуальных действий и чрезмерно частым использованием такой 
меры пресечения, как заключение под стражу103. КПП в 2007 году104 и Комитет 
по правам человека в 2006 году105 выразили озабоченность тем, что максималь-
ная продолжительность предварительного заключения устанавливается со 
ссылкой на меру наказания за соответствующее правонарушение. Рабочая 
группа рекомендовала принять меры по уменьшению продолжительности уго-
ловного судопроизводства для обеспечения более надежной защиты права на 
проведение судебного разбирательства без обоснованных задержек и умень-
шить долю заключенных, ожидающих окончательного решения, либо за счет 
ускорения судебного разбирательства, либо за счет более строгого соблюдения 
принципа, согласно которому предварительное заключение является крайней 
мерой, либо за счет и того и другого106. КПП вынес аналогичные рекоменда-
ции107. 

31. Отмечая, что лишь весьма небольшое число несовершеннолетних, обви-
няемых в различных правонарушениях, в конечном счете помещается в тюрьмы 
для несовершеннолетних, Рабочая группа по произвольным задержаниям реко-
мендовала правительству продолжать выделять необходимые средства для того, 
чтобы система отправления правосудия для несовершеннолетних функциони-
ровала в соответствии с принципами, предусмотренными в законодательстве по 
вопросам правосудия для несовершеннолетних 108. 



A/HRC/WG.6/7/ITA/2 

12 GE.09-17152 

32. Вместе с тем Рабочая группа была проинформирована о том, что разница 
в обращении с итальянцами и иностранцами столь значительна, что некоторые 
наблюдатели говорят о наличии "двухуровневой системы правосудия", в рамках 
которой применительно к малолетним итальянским преступникам делается 
упор на образование и реабилитацию, а применительно к иностранным несо-
вершеннолетним преступникам − на защиту общества и на их подавление (и в 
результате на заключение их под стражу). Согласно статистическим данным, 
если иностранные малолетние правонарушители составляют примерно четверть 
от несовершеннолетних, зарегистрированных службами уголовного преследо-
вания, то среди несовершеннолетних, содержащихся в тюрьмах, на них прихо-
дится более половины 109. Она рекомендовала принять меры по расширению ис-
пользования мер, альтернативных тюремному заключению, в случае мигрантов, 
нарушивших закон, в системах правосудия как для совершеннолетних, так и 
для несовершеннолетних110. В 2003 году КПР выразил озабоченность по поводу 
дискриминации в отношении детей иностранного происхождения и детей рома 
в системе правосудия для несовершеннолетних111. 

 4. Право на семейную жизнь 

33. КПР, выразивший озабоченность по поводу того, что многие дети поме-
щаются в специализированные учреждения в целях социальной защиты, при-
чем иногда совместно с несовершеннолетними правонарушителями, рекомен-
довал Италии принять эффективные меры по организации альтернативного 
ухода за детьми и помещать детей в специализированные учреждения только в 
качестве крайней меры112.  

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений и право 
на участие в общественной и политической жизни 

34. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости с трево-
гой отметил коллективные проявления дискриминации и нетерпимости в отно-
шении ислама, приведя в качестве примера разрушение в мае 2008 года мечети 
в Вероне после проведения рядом руководителей Лиги Севера систематической 
антиисламской кампании113. 

35. Комитет по правам человека, отмечая Закон № 112 о телевещании от 3 
марта 2004 года (Закон Гаспарри)114 и Закон № 215 о коллизии интересов от 20 
июля 2004 года, выразил озабоченность в связи с информацией о том, что эти 
меры могут оказаться недостаточными для решения проблем политического 
влияния на общественные каналы телевидения и коллизии интересов, а также 
высокой концентрации аудиовизуального рынка. Он указал, что такое положе-
ние может вести к подрыву свободы выражения мнений115. Специальный док-
ладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение, от-
мечая растущую угрозу, которую представляет для свободы мнений и их сво-
бодного выражения концентрация средств массовой информации в сочетании с 
проблемами коллизии интересов, сделал несколько рекомендаций по этому во-
просу, в том числе по пересмотру законодательства для обеспечения участия 
различных многочисленных операторов в секторе телевещания116. Комитет по 
правам человека рекомендовал обратить особое внимание на рекомендации 
Специального докладчика117. В своем последующем ответе Комитету по правам 
человека Италия упомянула о законопроекте 2006 года по этому вопросу118.  

36.  В 2005 году КЛДЖ выразил глубокую озабоченность по поводу явной 
недопредставленности женщин на государственных и политических постах, 
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включая выборные органы и судебную систему, а также на международном 
уровне119. В одном из документов Статистического отдела Организации Объе-
диненных Наций 2009 года сообщалось о том, что доля мест в национальном 
парламенте, занятых женщинами, увеличилась с 11,5% в 2005 году до 21,3% в 
2009 году120. 

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

37. Отмечая резкий рост занятости среди женщин, КЛДЖ в 2005 году выра-
зил озабоченность по поводу серьезных проблем, с которыми женщины сталки-
ваются на рынке труда, включая их недостаточную представленность на руко-
водящих должностях, концентрацию женщин в некоторых малооплачиваемых 
секторах и в секторе неполной занятости, значительную разницу в оплате труда 
между мужчинами и женщинами и несоблюдение принципа равной платы за 
равный труд121. В 2004 году КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что женщи-
ны с детьми сталкиваются с повышенными трудностями при поиске и сохране-
нии работы, отчасти из-за отсутствия развитой сети услуг по уходу за малолет-
ними детьми122. В 2009 году Комитет экспертов МОТ подчеркнул, что, согласно 
Закону о равных возможностях мужчин и женщин, Национальный комитет по 
осуществлению принципа равных возможностей для мужчин и женщин и рав-
ного отношения к ним разработает целевую программу, направленную на лик-
видацию дискриминации по гендерному признаку в области образования, про-
фессиональной подготовки, доступа к труду и повышению по работе, а также 
на борьбу с сегрегацией в сфере труда по гендерному признаку123. Он призвал 
Италию способствовать более сбалансированному распределению семейных 
обязанностей между работающими мужчинами и женщинами, а также большей 
осведомленности о различных аспектах этой проблемы на уровне предприятий, 
особенно в южных районах124.  

38. КЭСКП выразил обеспокоенность сохранением в стране развитой нефор-
мальной экономики, которая мешает занятым в ней лицам, включая детей, 
пользоваться экономическими, социальными и культурными правами125.  

39. КЛРД рекомендовал принять меры по предотвращению и решению серь-
езных проблем, с которыми, как правило, сталкиваются трудящиеся-
неграждане, включая долговую кабалу, изъятие паспорта, незаконное заключе-
ние и физическое насилие126. Специальный докладчик по вопросу о современ-
ных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости рекомендовал вести борьбу с эксплуатацией и злоупотребления-
ми в отношении трудящихся-мигрантов, особенно в сельскохозяйственном сек-
торе, и обеспечить принятие надлежащего законодательства в целях защиты 
женщин-мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги127. 

40. В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил Италию сообщить о мерах 
содействия расширению участия рома в трудовой деятельности, в том числе о 
мерах, направленных на расширение для них доступа к программам обучения и 
профессиональной подготовки128.  

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

41. Приветствуя новую политику, направленную на борьбу с маргинализаци-
ей рома и синти в жилищном секторе и на содействие их социальной интегра-
ции, КЛРД выразил озабоченность тем, что рома и синти фактически живут в 
условиях сегрегации в лагерях, где они не имеют доступа к самым элементар-
ным услугам. КЛРД рекомендовал воздерживаться от размещения рома на вре-
менных стоянках, которые расположены вне населенных пунктов, изолированы 
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и не имеют доступа к медицинским и другим услугам129. В 2004 году, вновь вы-
ражая озабоченность тяжелым положением иммигрантов рома, живущих в ла-
герях130, КЭСКП настоятельно призвал Италию активизировать ее усилия по 
строительству более постоянного жилья для иммигрантов рома и принять все 
необходимые меры в целях поощрения их интеграции в местные общины, пре-
доставления им возможности для трудоустройства и адекватных условий для 
обучения их детей131. 

 8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 

42. В 2003 году КПР выразил озабоченность большим отсевом среди уча-
щихся старших классов средней школы и различиями в показателях успеваемо-
сти детей в зависимости от их культурной и социально-экономической среды и 
других факторов, таких, как пол, инвалидность и этническое происхождение132. 
Приветствуя инициативы по обеспечению интеграции и эффективного школь-
ного обучения детей рома, а также по борьбе с низкой успеваемостью и отсевом 
учащихся, КЛРД заявил, что в 2008 году он был по−прежнему обеспокоен низ-
ким уровнем посещаемости школ детьми рома. Он рекомендовал активизиро-
вать усилия в этой области и устранить причины отсева, в том числе такие, как 
ранний брак133. 

43. КПП приветствовал широкомасштабную интеграцию детей-инвалидов в 
основной поток школьного обучения134. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

44. Комитет по правам человека с озабоченностью отметил, что рома в каче-
стве меньшинства не защищены по той причине, что они никак не связаны с ка-
кой-либо конкретной территорией. Он рекомендовал Италии изучить положе-
ние народа рома и в консультации с ним принять национальный закон и план 
действий по обеспечению полного соблюдения их прав согласно статье 27 Пак-
та135. Как указал Специальный докладчик по вопросу о современных формах 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти, Италии следует признать, что рома и синти являются национальными 
меньшинствами, и охранять их языки и культуру, поощряя их развитие136. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

45. Как отметила Рабочая группа по произвольным задержаниям, Италия 
рассматривает общественную безопасность и иммиграционный контроль как 
взаимосвязанные сферы и объявила, что в обеих из этих сфер сложилась чрез-
вычайная ситуация, требующая принятия чрезвычайных мер. Такой подход лег 
в основу так называемого "пакета по вопросам безопасности", принятого каби-
нетом министров в мае 2008 года, который содержит многочисленные законода-
тельные положения, касающиеся как уголовного правосудия, так и иммигра-
ции137. В частности, Рабочая группа отметила, что дальнейшее незаконное 
пребывание иностранцев в Италии после издания письменного приказа, соглас-
но которому они должны покинуть итальянскую территорию, является уголов-
но-наказуемым правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде 
тюремного заключения138. С удовлетворением отмечая, что предложение о на-
казании тюремным заключением лиц, незаконно въехавших в Италию, было 
снято, а меры наказания уменьшены до штрафа, Группа отметила также, что на 
основании "пакета по вопросам безопасности" в Уголовный кодекс была внесе-
на поправка, согласно которой незаконное пребывание иностранца является 
отягчающим обстоятельством в случае любого правонарушения139. 
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46. Рабочая группа отметила, что такая политика применения уголовных 
санкций к незаконным иммигрантам проводится на фоне явного преобладания 
мигрантов среди заключенных тюрем. 30 июня 2007 года иностранцы составля-
ли 36% от общего числа заключенных. Однако в тех районах, где проживает 
большое число иммигрантов, этот показатель является значительно более высо-
ким140. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека ми-
грантов также выразил озабоченность этой проблемой и рекомендовал разрабо-
тать варианты, альтернативные лишению свободы, заключить соглашения, со-
гласно которым наказание можно было бы отбывать в странах происхождения, 
и обеспечить возможности для реабилитации заключенных иностранцев141. 

47. Рабочая группа рекомендовала пересмотреть законодательство, согласно 
которому несоблюдение иммиграционных законов является уголовно-
наказуемым правонарушением (или отягчающим обстоятельством), за которое 
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения142. Специальный док-
ладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости призвал также правительство от-
казаться от подхода, основанного на соображениях безопасности, и от рассмот-
рения мигрантов в качестве преступников и гарантировать защиту прав мигран-
тов и их интеграцию в общество143. 

48. КЭСКП выразил озабоченность в связи с Законом № 189 об иммиграции 
2002 года, в котором срок действия вида на жительство увязывается со сроками 
трудового договора, что может мешать пользованию трудящимися-мигрантами 
и их семьями экономическими, социальными и культурными правами144. В 2005 
году Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов настоя-
тельно призвал Италию принять меры по ускорению процедуры выдачи и во-
зобновления видов на жительство в сроки, предусмотренные законом145. 
КЭСКП вынес аналогичную рекомендацию146. 

49. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов выра-
зил мнение, что наличие рабочих мест в подпольной экономике является глав-
ной причиной незаконной иммиграции в Италию и что существует большой не-
удовлетворенный спрос на рабочую силу - проблема, которую нельзя решить за 
счет системы индивидуальных контрактов, основанной на максимальных кво-
тах147. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

50. КПР с удовлетворением отметил тот факт, что законодательные нормы, 
касающиеся обязательного призыва в вооруженные силы, в 2001 году были из-
менены с целью обеспечения их соответствия положениям КПР-ФП-ВК148. 

51. КПР приветствовал международное и двустороннее техническое сотруд-
ничество Италии и финансовую помощь, которую она оказывает с целью пре-
дотвращения участия детей в вооруженных конфликтах и содействия реабили-
тации детей, ставших жертвами вооруженного конфликта, и детей-
комбатантов149. 
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 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

 А. Обязательства государства 

52. В 2007 году Италия заявила, что она готовится к адапта-
ции/корректировке своего законодательства, с тем чтобы завершить норматив-
ный процесс, цели которого заключаются в осуществлении положений Римско-
го статута, обеспечении ратификации и применения КПП-ФП и в создании на-
ционального учреждения по правам человека. Она заявила, что будет и впредь 
стремиться к внедрению наивысших стандартов в области прав человека и к 
всестороннему сотрудничеству с системой Организации Объединенных Наций, 
а также содействовать уважению прав человека во всем мире150. 

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

53. КПП просил Италию представлять раз в год информацию о принятых ею 
мерах по выполнению рекомендаций Комитета, касающихся: основополагаю-
щих правовых гарантий для лиц, задержанных полицией; высылки мигрантов, 
подозреваемых в участии в террористической деятельности; условий в тюрьмах 
и прав жертв пыток и жестокого обращения151. 

54. КЛРД просил представить информацию о том, каким образом Италия вы-
полняет рекомендации Комитета, касающиеся создания независимого нацио-
нального учреждения по правам человека, иностранцев, содержащихся в ЦВСП 
в Лампедузе, и негативного отображения рома и синти в средствах массовой 
информации152. Ответ был получен в 2009 году153. 

55. Комитет по правам человека просил представить информацию о выпол-
нении рекомендаций Комитета, касающихся: жестокого обращения, к которому 
прибегают сотрудники полиции; сообщений о злоупотреблениях, допускаемых 
сотрудниками правоохранительных органов в отношении уязвимых групп насе-
ления, иностранцев, содержащихся в ЦВСП в Лампедузе; независимости су-
дебных органов и политического влияния на средства массовой информации154. 
Ответ был получен в 2006 году155.  

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

56. Принимая во внимание обязательства Италии по повышению уровня 
официальной помощи в целях развития с нынешних 0,23% валового внутренне-
го продукта (ВВП) до 0,33% к 2006 году, КЭСКП выразил озабоченность по по-
воду того, что даже этот объем помощи в целях развития не будет соответство-
вать установленному Организацией Объединенных Наций целевому показателю 
в 0,7% ВВП156. 
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