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Италия∗ 
 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направленных 
13 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора.  
Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по 
правам человека.  Он не содержит никаких мнений, соображений или предложений со 
стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также 
никаких суждений или определений по конкретным утверждениям.  Включенная в него 
информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по 
возможности оставлены без изменений.  Неполный объем данных или недостаточно 
тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться отсутствием 
информации от заинтересованных сторон по этим конкретным вопросам.  Полные тексты 
всех полученных материалов имеются на вебсайте УВКПЧ.  Настоящий доклад был 
подготовлен с учетом того, что периодичность обзора первого цикла составляет четыре 
года. 

 

                                                 
∗  Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств 
 
1. Комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости (КРН-СЕ) и 
Международная организация францисканцев (МОФ) рекомендовали Италии 
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся мигрантов и 
членов их семей2.  Международная комиссия юристов (МКЮ) рекомендовала 
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений3.  Рабочая группа итальянских НПО по Конвенции о правах ребенка 
(РГКПР), представляющая собой коалицию в составе 86 организаций, рекомендовала 
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания4. 
 
2. Комиссар Совета Европы по правам человека (Комиссар СЕ) настоятельно призвал 
Италию незамедлительно ратифицировать Конвенцию Совета Европы о действиях по 
борьбе с торговлей людьми5.  КРН-СЕ рекомендовала без промедления ратифицировать 
Протокол № 12 Европейской конвенции о правах человека, а также Европейскую хартию 
региональных языков или языков меньшинств, Европейскую конвенцию о гражданстве и 
дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности6. 
 
3. РГКПР рекомендовала Италии изменить заявление, сделанное ею при ратификации 
Европейской конвенции об осуществлении прав ребенка, с тем чтобы она могла 
применяться ко всем процессуальным действиям, касающимся детей7. 
 

В. Конституциональная и законодательная основа 
 
4. Организация "Международная амнистия" (МА) рекомендовала Италии 
предусмотреть в законодательном порядке, что все нефтяные компании со штаб-
квартирой или домицилием в Италии должны принимать надлежащие меры по 
соблюдению прав человека в рамках всех своих операций за границей и обеспечивать, 
чтобы люди, права человека которых были ущемлены этими компаниями, имели доступ к 
эффективным средствам правовой защиты в Италии.  В этой связи МА представила 
информацию о филиале итальянской нефтяной компании ЕНИ, которая осуществляла 
свои операции в третьей стране.  Серьезные нарушения прав человека были связаны с 
работой нефтяной промышленности в этой стране, включая ущерб окружающей среде и ее 
загрязнение, которые подорвали права на продовольствие, чистую воду и средства к 
существованию.  Хотя ЕНИ приняла некоторые меры по предотвращению таких 
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нарушений, согласно МА, в ряде случаев они оказались недостаточными и не 
соответствовали международным стандартам в области прав человека8. 
 

С. Институциональная и правозащитная структура 
 
5. Комитет по поощрению и защите прав человека (КПЗПЧ), представивший материал 
от имени 73 организаций и в сотрудничестве с четырьмя другими организациями, 
сообщил, что, помимо различных законопроектов о создании национального 
правозащитного органа, существуют также законопроекты о создании института 
омбудсмена по правам детей и омбудсмена по правам лиц, находящихся под стражей.  
Однако он подчеркнул, что в этих проектах не соблюдаются принципы, касающиеся 
статуса национальных учреждений (Парижские принципы), и что расширение числа 
инициатив по созданию секторальных правозащитных механизмов задержит, если вообще 
не воспрепятствует, создание независимого национального учреждения по правам 
человека9.  КПЗПЧ рекомендовал Италии выполнить ее торжественное обязательство 
войти в состав Совета по правам человека и начать транспарентный, основанный на 
широком участии и инклюзивный процесс, включая консультации с гражданским 
обществом, с целью создания независимого национального учреждения в соответствии с 
Парижскими принципами10.  Он также рекомендовал Италии запросить в этой связи 
техническую консультативную помощь у УВКПЧ11.  Комиссар СЕ также настоятельно 
призвал Италию безотлагательно принять меры по созданию эффективного 
национального учреждения по правам человека12.  РГКПР рекомендовала учредить 
должность омбудсмена по правам детей, который действовал бы либо самостоятельно, 
либо в рамках национального независимого органа13. 
 
6. КРН-СЕ приветствовала создание Национального бюро по борьбе с расовой 
дискриминацией (ЮНАР) и предложила Италии рассмотреть статус, полномочия и 
обязанности ЮНАР для обеспечения того, чтобы это Бюро обеспечивало для жертв 
расовой дискриминации максимально эффективную защиту.  КРН-СЕ обратила внимание 
Италии на необходимость того, чтобы такой орган был независимым, и на разработанные 
ею руководящие принципы обеспечения такой независимости14.  ХРУ ("Хьюман райтс 
уотч") вынесла аналогичные рекомендации15. 
 

D. Меры политики 
 
7. Комиссар СЕ рекомендовал разработать конкретный и всеобъемлющий 
национальный план действий в области прав человека, который предусматривал бы 
последовательные действия по ликвидации расовой дискриминации16. 
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8. РГКПР сообщила об отсутствии в последние пять лет национального плана защиты 
детства и рекомендовала как можно скорее принять новый национальный план защиты 
детства17.  Она рекомендовала также Италии принять меры по устранению недостатков в 
сборе данных с целью создания глобальной системы сбора данных о детях18.  Было особо 
отмечено отсутствие надежных данных о детях-инвалидах19. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 
9. Инициатива по созданию справедливого открытого общества и Союз адвокатов по 
защите прав человека (ИССО/УФТДУ) рекомендовали Италии уважать и выполнять 
решения международных и региональных органов по наблюдению за положением в 
области прав человека20. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 
10. В 2009 году Комиссар СЕ с удовлетворением отметил  ряд позитивных мер, 
принятых Италией с целью борьбы с расизмом и ксенофобией, как, например, принятие 
в 2008 году Закона об изменении положений, касающихся бремени доказывания, и 
учебные программы Министерства образования, в которых используется межкультурный 
подход.  Однако он вновь выразил озабоченность в связи с по-прежнему поступающими 
сообщениями, свидетельствующими о тенденции к росту расизма и ксенофобии в Италии, 
которая иногда поощряется действиями местных властей, что ведет к совершению актов 
насилия в отношении мигрантов, рома и синти или итальянских граждан с 
иммигрантскими корнями21.  Организация ХРУ представила аналогичную информацию22 
и напомнила о том, что законом от 2006 года были смягчены меры наказания за 
подстрекательство к дискриминации или насилию на расовой, этнической, национальной 
или религиозной почве23. 
 
11. Комиссар СЕ вновь рекомендовал властям обеспечить незамедлительное 
реагирование и решительное осуждение всех проявлений расизма или нетерпимости и 
укрепить антидискриминационное законодательство.  Он рекомендовал также властям и 
впредь содействовать систематическому изучению сотрудниками полиции и судебных 
органов тематики прав человека и повышению их осведомленности по этим вопросам и 
обращать особое внимание на борьбу против расизма в области спорта или в Интернете24.  
КРН-СЕ вынесла аналогичные рекомендации по спорту и Интернету25. 
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12. В 2005 году КРН-СЕ настоятельно рекомендовала Италии принять меры по борьбе 
с расистскими и ксенофобными заявлениями политических деятелей, в частности путем 
эффективного применения существующего законодательства, направленного на борьбу 
с подстрекательством к расовой дискриминации и насилию26.  Европейский центр по 
защите прав рома и организации "оссервАционе" и "Амалипе романо" (ЕЦЗПР/оА/АР) 
также выразили серьезную озабоченность в связи с проникнутыми враждой к рома 
выступлениями политиков и других известных деятелей в Италии27. 
 
13. Согласно ЕЦЗПР/оА/АР, с конца 2006 года и в еще большей степени в 2007, 2008 и 
2009 годах должностные лица Италии приняли ряд законов, постановлений и стратегий, 
которые явно направлены против рома и синти, живущих в Италии, или носят 
дискриминационный по отношению к ним характер и очевидно преследуют цель оказания 
давления или иного воздействия на один из сегментов иммигрантского сообщества рома, 
с тем чтобы заставить его покинуть Италию.  Первыми такими мерами были так 
называемые "Пакты по обеспечению безопасности", принятые различными городами 
страны.  Начиная с декабря 2006 года различные малые и большие города, провинции и 
регионы во всей Италии начали разработку и принятие таких пактов, согласно которым 
планировалось принудительное выселение более 10 000 рома из их домов только в одном 
Риме.  Подписание этих пактов сопровождалось расистскими заявлениями властей в 
средствах массовой информации, явно направленными на то, чтобы усилить негативное 
отношение к рома в Италии и обеспечить широкую поддержку предстоящих мер.  Особо 
упомянув наиболее противоречивые пакты, подписанные в Риме и Милане, ЕЦЗПР/оА/АР 
добавили, что после принятия этих пактов итальянские власти в 34 городах страны 
проводили систематические и целенаправленные кампании, предусматривавшие 
регулярные рейды на лагеря рома, проверку удостоверений личности, незаконное 
разрушение домов и имущества рома и их принудительное выселение28. 
 
14. ЕЦЗПР/оА/АР заявили, что с мая 2008 года был принят новый ряд законодательных 
и политических мер явно дискриминационного характера по отношению к рома и синти, 
и в частности привели пример принятия правительством документа под названием 
"Объявление чрезвычайного положения в связи с поселениями кочевых общин на 
территории Кампании, Лацио и Ломбардии" ("Декрет о чрезвычайном положении в связи 
с кочевниками"), в котором присутствие "кочевников" в этих районах трактуется как 
фактор серьезного социального стресса, который может в принципе иметь тяжелые 
последствия для общественного порядка и безопасности, и объявляется чрезвычайное 
положение до 31 мая 2009 года29.  Крупномасштабная операция по проведению переписи 
в поселениях рома и синти, которая проводилась под руководством полиции и была 
связана с введенным чрезвычайным положением, вызвала глубокую озабоченность 
у Комиссара СЕ30.  ИССО/УФТДУ также выразили озабоченность по этому поводу и 
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сообщили о том, что в мае 2009 года действие чрезвычайного положения было 
распространено на новые регионы31.  Согласно ЕЦЗПР/оА/АР проведенная перепись была 
этнически мотивированной и направленной исключительно против рома и синти32.  
ЕЦЗП/оА/АР заявили, что имели место явные нарушения положений по защите данных и 
что в ряде случаев рома и синти как итальянского, так и неитальянского происхождения 
подверглись переписи в условиях явного принуждения и запугивания33.  ЕЦЗП/оА/АР 
рекомендовали Италии прекратить сбор и обработку личных данных рома и синти, 
включая отпечатки пальцев и фотографии, и уничтожить все уже собранные материалы34. 
 
15. ЕЦЗП/оА/АР упомянули также Закон № 94 "Положения по вопросам общественной 
безопасности" от 15 июля 2009 года, по поводу которого группы рома и синти выразили 
свою озабоченность, поскольку ряд предусмотренных в этом законе мер, таких как меры 
по узакониванию групп, занимающихся самоуправством, и меры, которые не позволят 
лицам, живущим в караванах, получать удостоверение личности, негативно отразится на 
них35.  МА также выразила озабоченность по поводу этого закона, который является 
составной частью так называемого "пакета по вопросам безопасности", особенно в том, 
что касается создания ассоциаций граждан для патрулирования в муниципалитетах и 
предоставления им соответствующих полномочий36.  ИССО/УФТДУ выразили 
аналогичную обеспокоенность37.  Согласно, в частности, ХРУ, с учетом враждебного 
отношения к мигрантам и рома узаконивание групп, творящих самосуд, создает реальную 
опасность санкционированного государством насилия в отношении мигрантов и рома38.  
МА рекомендовала Италии изменить или отменить положения, касающиеся "пакета по 
вопросам безопасности", которые могут вести к дискриминации в отношении 
меньшинств39.  МКЮ40, ЕЦЗПР/оА/АР41 и ХРУ42 вынесли аналогичные рекомендации.  
ХРУ рекомендовала Италии распустить существующие группы граждан43. 
 
16. В 2005 году КРН-СЕ рекомендовала Италии разработать всеобъемлющую 
национальную политику по борьбе с маргинализацией и обездоленностью групп 
населения рома и синти, а также дискриминацией в их отношении44.  КРН-СЕ 
рекомендовала также, и это было также подчеркнуто ЕЦЗПР/оА/АР45, чтобы Италия не 
закладывала в основу своей политики в отношении рома и синти тезис о том, что члены 
этих групп ведут кочевой образ жизни46. 
 
17. КРН-СЕ обратила внимание на проявления предубеждения, дискриминации и акты 
насилия в отношении членов мусульманских общин.  Она рекомендовала Италии принять 
меры по борьбе с ними47 и контролировать проявления антисемитизма48. 
 
18. Инициатива по сексуальным правам (ИСП) заявила, что в Конституции закреплены 
основополагающие принципы равных возможностей, и упомянула Комиссию по 
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равенству и равным возможностям мужчин и женщин, а также назначение в 1996 году 
первой женщины на пост министра равных возможностей49.  ИСП сообщила, однако, 
о сохранении жестких гендерных стереотипов, связанных с распределением ролей между 
супругами/в семьях, что часто ведет к тому, что женщины вынуждены покидать рынок 
труда50.  Женщины преобладают в менее авторитетных и менее оплачиваемых сферах 
занятости, а для участия в политической жизни по-прежнему характерна дискриминация 
по гендерному признаку51.  ИСП сообщила также, что женщины-мигранты в Италии часто 
являются жертвой эксплуатации и нуждаются в поддержке не только как иммигранты, но 
и в связи с соответствующими гендерными аспектами их положения52. 
 
19. Как указало Европейское отделение Международной ассоциации лесбиянок и 
гомосексуалистов в совместном заявлении с организациями "Арсилезбика", "Арсигей", 
"Кризалид ационе транс", Международная ассоциация лесбиянок, гомосексуалистов, 
бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (Европейское отделение ИЛГА и др.), 
правовая защита лесбиянок, гомосексуалистов и бисексуалов в Италии обеспечивается 
только в сфере занятости, а преследование по признаку сексуальной ориентации считается 
достаточным основанием для предоставления убежища53.  Европейское отделение ИЛГА 
и др. рекомендовали Италии обеспечить плюралистический и недискриминационный 
характер выступлений в средствах массовой информации по вопросам сексуальной 
ориентации и половой идентичности и не допускать, чтобы выступления, мотивированные 
гомофобией и боязнью транссексуалов, не оставались безнаказанными54. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 
20. МА и ИСП рекомендовали Италии предусмотреть во внутреннем законодательстве 
преступление пытки в соответствии с положениями статьи 1 Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или 
наказания55.  МКЮ также рекомендовала Италии предусмотреть уголовную 
ответственность за акты насильственного исчезновения56. 
 
21. МА сообщила, что в последнее время над жизнью и безопасностью мигрантов и 
просителей убежища нависла опасность в результате спора между Италией и третьей 
страной по поводу их обязательств реагировать на сигналы бедствия согласно морским 
конвенциям.  Кроме того, МА и МКЮ сообщили о принятии в ряде случаев решений о 
передаче мигрантов и просителей убежища, спасенных на море, другой стране без 
надлежащей оценки их потребностей в убежище и другой международной защите57.  
ИССО/УФТДУ представили подробную информацию о двустороннем соглашении, 
подписанном между Италией и вышеупомянутой третьей страной, и о его осуществлении.  
ИССО/УФТДУ упомянули также о реакции международных и региональных организаций, 
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обусловленной, в частности, тем, что это соглашение нарушает принцип невозвращения58.  
ХРУ сообщила, что имеются достоверные сообщения о том, что должностные лица 
Италии применяют чрезмерную силу, когда преграждают путь прибывшим по морю 
мигрантам, конфискуя и не возвращая личное имущество мигрантов59.  
 
22. МА рекомендовала Италии обеспечить полное уважение основных прав просителей 
убежища, мигрантов и беженцев; тесно сотрудничать с другими странами в целях 
обеспечения того, чтобы лица, спасенные на море, незамедлительно доставлялись в 
безопасное место при полном соблюдении принципа невозвращения и чтобы им был 
обеспечен доступ к справедливой и удовлетворительной процедуре предоставления 
убежища; и незамедлительно прекратить осуществление политики транспортировки 
граждан третьих стран в другую страну после задержания их в международных водах60.  
КРН-СЕ и МКЮ вынесли аналогичную рекомендацию, касающуюся принципа 
невозвращения61.  ХРУ рекомендовала Италии возбудить расследование в связи с 
утверждениями, согласно которым применяется чрезмерная сила и производится 
конфискация личного имущества62. 
 
23. КРН-СЕ рекомендовала Италии обеспечить соответствие условий жизни во всех 
центрах временного пребывания и оказания помощи (ЦВПП) надлежащим стандартам63.  
В 2006 году Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов наказания или обращения Совета Европы (КПП-СЕ) 
описал условия, в частности, в трех центрах и вынес соответствующие рекомендации, в 
том числе относительно продолжения проводимой в настоящее время работы по 
улучшению условий64.  РГКПР обратила особое внимание на положение 
несовершеннолетних мигрантов в ЦВПП в Лампедузе, где они находятся в среднем более 
20 дней65.  КПП-СЕ рекомендовал Италии придать постоянный характер проекту по 
обеспечению присутствия представителей Верховного комиссара по делам беженцев, 
Международной организации миграции и итальянского Красного Креста в Центре в 
Лампедузе для обеспечения того, чтобы он принял надлежащие меры для преодоления 
определенных отмеченных трудностей (доступ к информации о процедуре 
предоставления убежища и законодательство по вопросам иммиграции, приема 
несопровождаемых несовершеннолетних и т.д.).  Он рекомендовал распространить его на 
другие центры66. 
 
24. МКЮ и ИССО/УФТДУ подчеркнули, что максимальный срок административного 
содержания незаконных мигрантов под стражей был продлен с 60 дней до шести месяцев, 
что, согласно МКЮ, имеет серьезные последствия для осуществления права на свободу67. 
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25. ХРУ сообщила об актах насилия, характерных для проявлений расизма и 
ксенофобии в отношении мигрантов, рома и синти.  Враждебное отношение к мигрантам 
и рома частично объясняется рядом нашумевших преступлений, якобы совершенных 
иностранцами или рома.  Ответом на них явилась волна нападений на эти общины.  
ИССО/УФТДУ также сообщили о таких нападениях и заявили, что некоторые 
официальные лица Италии публично осудили их68.  ХРУ рекомендовала Италии 
обеспечить расследование полицией нападений на мигрантов, рома и другие этнические 
меньшинства и привлечение к ответственности виновных69.  ИССО/УФТДУ вынесли 
аналогичные рекомендации70.   
 
26. МОФ сообщила о том, что выражалась озабоченность по поводу жестокого 
обращения с лицами, содержащимися под стражей, которое иногда является причиной их 
смерти, и по поводу нежелания властей в определенных случаях провести полное 
расследование и привлечь виновных к ответственности 71.  МОФ рекомендовала Италии 
принять меры по укреплению, по мере необходимости, процедур расследования и 
преследования тех государственных чиновников, которые обвиняются в жестоком 
обращении с лицами, содержащимися под стражей72. 
 
27. Согласно ИССО/УФТДУ "пакет по вопросам безопасности" 2009 года усугубит 
проблемы переполненности итальянских тюрем и центров содержания под стражей и 
плохих условий в них.  Они напомнили, что в июле 2009 года Европейский суд по правам 
человека уже констатировал нарушение Италией запрета на бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение, которое предопределяется плохими условиями содержания под 
стражей73.  КРН-СЕ рекомендовала Италии обратить внимание на непропорционально 
большое количество иностранцев в итальянских тюрьмах74.  РГКПР отметила также 
непропорционально большое количество содержащихся в исправительных заведениях для 
несовершеннолетних детей-мигрантов, рома и синти, а также итальянцев, являющихся 
выходцами из обездоленных районов в южной части Италии75. 
 
28. Европейское отделение ИЛГА и др. сообщили об увеличении за последние три года 
количества нападений на лесбиянок, гомосексуалистов и транссексуалов или лиц, 
которые, как считается, имеют иную сексуальную ориентацию или половую 
идентичность.  Оно рекомендовало Италии ввести надлежащие меры уголовного 
наказания за такое насилие, принять необходимые меры по его предотвращению и 
обеспечить расследование этих случаев76. 
 
29. Глобальная инициатива за прекращение всех форм телесных наказаний детей 
(ГИПТНД) сообщила о том, что телесные наказания в школах и учреждениях уголовной 
системы и альтернативного ухода являются незаконными.  Однако решение Верховного  
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суда от 1996 года о том, что телесные наказания не являются законным методом 
поддержания дисциплины дома, не нашло своего отражения в законодательстве.  
ГИПТНД рекомендовала Италии принять законодательство, конкретно запрещающее 
использовать любые виды телесного наказания в качестве средства воспитания детей77. 
 
30. КНР-СЕ призвала Италию и впредь прилагать усилия по защите жертв торговли 
людьми, включая выдачу специальных видов на жительство и финансирование проектов 
социальной защиты78.  ИСП отметила трудности, с которыми жертвы торговли людьми 
сталкиваются при получении разрешений на работу или учебу на основании видов на 
жительство, выданных по гуманитарным соображениям79.  ИСП сообщила, что Италия 
является страной назначения и транзита для женщин, детей и мужчин, попавших в сеть 
международной торговли людьми в целях коммерческой сексуальной эксплуатации.  
Торговля людьми перемещается в более частные, скрытые сектора, и это все больше 
осложняет задачу установления личности жертв торговли людьми80. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 
31. МКЮ выразила обеспокоенность по поводу того, что по прошествии трех лет с тех 
пор, как начались уголовные расследования в связи с установленным, согласно 
сообщениям, в период 2001-2006 годов Военными секретными службами Италии (ВССИ) 
наблюдением за членами судебных органов Италии и еще 12 европейских стран, до сих 
пор не завершены и что, очевидно, не было проведено никакого дисциплинарного или 
парламентского расследования роли разведывательных служб и/или правительства в этой 
деятельности.  МКЮ рекомендовала Италии принять все необходимые меры для 
обеспечения и гарантировании эффективного отправления правосудия независимыми и 
беспристрастными судебными органами, в том числе проведения всестороннего и 
независимого расследования по вышеупомянутым фактам81. 
 
32. МКЮ выразила обеспокоенность по поводу словесных нападок правительства на 
судей и магистратов и рекомендовала прекратить их82. 
 
33. РГКПР рекомендовала Италии продолжать реформу системы правосудия для 
несовершеннолетних и с этой целью создать единый специализированный орган с 
исключительной юрисдикцией в соответствии с постановлением 8362/2007 
Кассационного суда83.  РГКПР рекомендовала также разработать законопроект по 
изменению норм, касающихся тюрем для несовершеннолетних84.  РГКПР отметила также 
высокий процент детей, содержащихся под стражей до суда в исправительных заведениях 

для несовершеннолетних, и рекомендовала Италии выделять большие финансовые 
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средства для системы уголовного правосудия для несовершеннолетних, социальных 
служб и общин и обеспечить лучшую подготовку кадров в этих секторах85. 
 

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

 
34. Европейское отделение ИЛГА и др. заявили, что в итальянской правовой системе не 
признаются однополые браки или какие-либо другие формы однополого партнерства, что 
ведет к дискриминации в ряде областей, например в области воссоединения семей86.  
Кроме того, Европейское отделение ИЛГА и др. рекомендовали Италии принять все 
необходимые законодательные, административные и другие меры для обеспечения 
полного и законного признания половой идентичности, определенной для себя каждым 
конкретным лицом87. 
 

5. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 
 
35. Согласно ИССО/УФТДУ, Закон Гаспарри 2004 года не гарантировал независимости 
"Радио и телевидения Италии" (РТИ)88.  "Индекс цензуры" (ИЦ) сообщил о ряде 
задокументированных случаев прямого политического или экономического влияния 
правительства, явно подрывающего независимость, объективность и открытость, которые, 
согласно закону и конституционному обязательству, должны быть обеспечены сетями 
РТИ89.  ИЦ заявил также, что агрессивные действия правительства против своих критиков 
являются чрезмерными, ненужными и неконституционными, а также предполагают 
умышленное запугивание90.  ИЦ добавил, что принадлежащие государству РТИ и группа 
"Медиасет", принадлежащая премьер-министру, в совокупности контролируют около 
80-85% итальянского сектора телезрителей и телевизионной рекламы, превосходя своих 
конкурентов, в частности "Европу 7 ТВ", которой было запрещено транслировать свои 
передачи91.  ИССО/УФТДУ выразили также обеспокоенность по поводу применения 
антитрестовских положений Закона Гаспарри и фактически монопольного положения 
двух государственных компаний РТИ и "Медиасет"92.  ИССО/УФТДУ сообщили о том, 
что в "пакет по вопросам безопасности" 2009 года было включено положение, которое с 
некоторыми изменениями восстанавливает преступление оскорбления (oltraggio) 
должностного лица государственного органа, которое было отменено в 1999 году93. 
 
36. ИЦ рекомендовал Италии принять меры для подтверждения как законного мандата, 
так и независимости Надзорной комиссии, созданной согласно закону 103/1975;  
применять объективные, транспарентные, недискриминационные и пропорциональные 
критерии отбора при распределении лицензий на вещание и воздерживаться от 
возбуждения исков против средств массовой информации по статьям, касающимся 
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клеветы94.  ИССО/УФТДУ рекомендовали Италии определить доминирующие позиции на 
рынке вещания с учетом (наряду с другими факторами) долей рекламы и аудитории 
конкретных операторов в соответствии с наилучшей европейской практикой95. 
 
37. КПЗПЧ была выражена озабоченность в связи с тем, что национальные средства 
массовой информации уделяют мало внимания вопросам прав человека96. 
 
38. Согласно Европейскому отделению ИЛГА и др. недавно было принято 
законодательство, запрещающее проведение вблизи от некоторых зданий шествий, 
парадов и других мероприятий религиозного характера или мероприятий, которые могут 
противоречить общественной морали.  К ним относятся здания правительства и церкви 
или другие важные здания религиозного назначения.  Местные власти могут сами решать, 
к каким зданиям применяются положения этого законодательства.  Оно может создавать 
серьезные препятствия для проведения шествий "Гей прайд" и аналогичных мероприятий, 
как об этом можно судить на примере запрета такого шествия в Риме в 2009 году97. 

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

 
39. КРН-СЕ рекомендовала Италии принять дальнейшие меры для уменьшения 
дискриминации в отношении неграждан на рынке труда и обеспечения надлежащего и 
полного применения антидискриминационного законодательства в области занятости98. 

 
7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

 
40. РГКПР упомянула о том, что нищета негативно отражается на детях, и 
рекомендовала Италии определить минимальные стандарты на национальном уровне с 
целью уменьшения масштабов нищеты среди детей99.  Отмечая также региональные 
различия в осуществлении социальной политики, она рекомендовала Италии определить 
основные уровни социальных услуг (ОУСУ), как это предусмотрено в Законе 338/2000, и 
таким образом гарантировать единообразное осуществление прав детей во всей стране100.  
В этом отношении РГКПР отметила, что две трети бедных семей в Италии живут на юге 
страны (хотя и на юге проживают лишь 32% от общего количества семей)101. 
 
41. МОФ сообщила о загрязнении окружающей среды, в частности, 
теплоэлектростанцией "Серано" в Пуглии и металлургическим заводом в Таранто, где 
наблюдается высокий уровень выбросов загрязнителей102.  Она рекомендовала Италии 
оценить эту ситуацию и принять конкретные меры по снижению уровней загрязнения и 
соответственно уменьшению остроты проблем воздействия загрязнения на здоровье 
местного населения103. 
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42. Отмечая, что водоснабжение теперь обеспечивается частными компаниями, 
в результате чего существенно повысились цены и не действуют социальные тарифы104, 
МОФ рекомендовала Италии прояснить закрепленное в законе понятие "право на воду" 
для обеспечения того, чтобы вода не рассматривалась в качестве сырья, принадлежащего 
частному сектору105. 
 
43. Согласно ЕЦЗПР/оА/АР, многие рома в Италии живут в официально 
санкционированных гетто с исключительно плохими условиями, неадекватной 
общественной инфраструктурой или недостаточным обслуживанием106.  Комиссар СЕ 
выразил также сожаление по поводу неприемлемо низкого уровня жизни в ряде поселений 
рома, особенно тех, в которых живут мигранты и их семьи107.  ЕЦЗПР/оА/АР сообщили 
также, что только с декабря 2006 года по настоящее время в результате плохих условий 
жизни в лагерях рома умерли по крайней мере девять подростков рома108. 
 
44. МА сообщила о том, что обычно принудительные выселения общин рома и синти 
осуществляются органами власти;  как представляется, с 2007 года их частотность и 
воздействие повысились.  К числу затрагиваемых общин относятся как общины, живущие 
в несанкционированных поселениях, так и общины, имеющие законное разрешение на 
проживание в санкционированных поселениях.  Отсутствие официального распоряжения 
или уведомление о выселении в последний момент влияют на право на труд и на 
образование и приведут к регулярным принудительным выселениям109.  ЕЦЗПР/оА/АР 
сообщили о том, что принудительные выселения сопровождались разрушением всего 
имущества110.  МА рекомендовала обеспечить, чтобы выселения проводились только 
после задействования всех возможных альтернатив в целях заблаговременного 
направления надлежащих и отвечающих здравому смыслу уведомлений;  обеспечить 
надлежащее альтернативное жилье;  и гарантировать право на истребование законного 
возмещения111.  Комиссар СЕ и ЕЦЗПР/оА/АР вынесли аналогичные рекомендации112. 
 
45. КРН-СЕ рекомендовала Италии уделять больше внимания проблемам 
непосредственной и косвенной дискриминации в области жилья, которой подвергаются 
группы меньшинств как в частном, так и в государственном секторах113.  Она 
рекомендовала Италии продолжать и активизировать свои усилия по обеспечению 
лучшего медицинского обслуживания и более широкого доступа к учреждениям 
здравоохранения для групп меньшинств114. 
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8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 
 
46. КРН-СЕ рекомендовала Италии активизировать свои усилия по обеспечению для 
неитальянских школьников дополнительной поддержки, которая необходима им для того, 
чтобы иметь подлинно равные возможности в области образования115. 
 
47. КРН-СЕ рекомендовала Италии обеспечить прием в школы всех детей рома и синти 
и активизировать усилия в сотрудничестве с заинтересованными общинами по 
обеспечению регулярного посещения школ этими детьми116. 
 
48. Отмечая неадекватную подготовку преподавателей и другого соответствующего 
персонала, занятого в системе образования детей-инвалидов, РГКПРГ рекомендовала 
Италии применить специализированные подходы к образованию, которые должны в 
первую очередь использоваться преподавателями школ и всеми другими 
соответствующими работниками117. 

 
9. Меньшинства и коренные народы 

 
49. РГКПР рекомендовала Италии признать рома, синти и каминанти в качестве 
национальных меньшинств и проводить политику, направленную на их вовлечение 
в жизнь общества и на обеспечение прав детей118. 
 
50. Комиссар СЕ приветствовал обязательство итальянского правительства продолжать 
уделять внимание вопросам и рекомендациям, приведенным в его меморандуме от июля 
2008 года, а также принятию ряда мер в интересах рома и синти, но сообщил об 
отсутствии институционализированного диалога между органами власти и рома и 
синти119. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 
51. МА выразила обеспокоенность по поводу того, что Закон № 94 об общественной 
безопасности может серьезно ущемить права мигрантов и просителей убежища, 
в частности потому, что в нем предусматривается такое правонарушение, как "незаконная 
миграция"120.  ХРУ и ИССО/УФТДУ выразили аналогичную озабоченность121.  Кроме 
того, как указали МКЮ и ИССО/УФТДУ, Закон 2008 года предусматривает более строгое 
наказание за все преступления, даже за те, которые не связаны с иммиграционным 
статусом, и заключается лишь в незаконном присутствии в государстве122.  
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52. Признавая серьезные проблемы, которые миграционные потоки создают для 
государственных механизмов, Комиссар СЕ заявил, что он по-прежнему озабочен новыми 
законодательными мерами по вопросам иммиграции и убежища, которые были приняты 
или находятся на рассмотрении, как то введение уголовной ответственности за сдачу 
жилья незаконным мигрантам и решение отменить запрет на представление врачами 
органам власти информации о незаконных мигрантах, обращающихся за медицинской 
помощью в учреждения системы здравоохранения123. 
 
53. КРН-СЕ рекомендовала Италии обеспечить, чтобы положения, регулирующие 
предоставление видов на жительство, не усугубляли и без того отчаянное положение 
иммигрантов.  Она рекомендовала также сохранить систему квот и практику выдачи 
разрешений на работу, которая в настоящее время пересматривается, с тем чтобы не 
допустить осуществления таких политики и практики, которые вели бы к прямой или 
косвенной дискриминации отдельных лиц124.  Она рекомендовала также принять меры по 
обеспечению того, чтобы неграждане получали виды на жительство в разумно короткие 
сроки и чтобы доступ к услугам не ограничивался задержками в выдаче таких 
разрешений125. 
 
54. Комиссар СЕ настоятельно призвал Италию обратить особое внимание на 
потребности несовершеннолетних мигрантов126.  В частности, РГКПР рекомендовала 
Италии принять меры по устранению всех серьезных препятствий в области пользования 
основными правами, с которыми сталкиваются дети, живущие в семьях без вида на 
жительство127.  ИССО/УФТДУ особо упомянули право на образование128. 
 
55. РГКПР рекомендовала Италии обеспечить, чтобы несовершеннолетние просители 
убежища могли въезжать в Италию и чтобы им был гарантирован доступ к процедурам 
предоставления убежища129.  РГКПР рекомендовала также Италии принять 
законодательство, надлежащим образом гарантирующее права несопровождаемых 
несовершеннолетних иностранцев, в частности по таким вопросам, как оценка их 
возраста, возобновление видов на жительство, когда они становятся совершеннолетними, 
и оказания помощи в репатриации130. 
 
56. КРН-СЕ рекомендовала Италии облегчить получение итальянского гражданства 
детьми, родившимися или воспитывавшимися в Италии, и лицам, долго прожившим 
в этой стране, и обеспечить, чтобы положения, касающиеся натурализации, применялись 
во всех случаях без какой бы то ни было дискриминации131. 
 
57. ИССО/УФТДУ сообщили о том, что в стране насчитываются тысячи рома без 
гражданства.  Кроме того, большое количество других апатридов де-факто и лиц, которым 
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было отказано в убежище и которых нельзя вернуть в их страну происхождения, с точки 
зрения гражданства постоянно находятся в состоянии правовой неопределенности, не 
имея четких прав на участие в политической жизни132. 
 

11. Права человека и борьба с терроризмом 
 
58. МА задокументировала несколько случаев насильственного возвращения 
итальянскими властями лиц в страны, где им грозит реальная опасность подвергнуться 
пыткам или другим видам жестокого обращения в нарушение запрета за возвращение, 
предусмотренного в статье 3 КПП.  В ряде случаев подозреваемые террористы 
направлялись к себе в третью страну в нарушение распоряжений Европейского суда по 
правам человека относительно переноса сроков высылки133.  ХРУ сообщила о том, что с 
2008 года суд признал противоправными действия Италии в 12 случаях и что Италия в 
трех случаях проигнорировала юридически обязательные просьбы Европейского суда по 
правам человека об отсрочке высылки134.  МА рекомендовала Италии привести все 
законодательство по борьбе с терроризмом, включая так называемый закон Пизану от 
2005 года, который предусматривает возможность вынесения постановлений о высылке 
иностранцев, подозреваемых в террористической деятельности, в соответствие с 
международными обязательствами Италии по правам человека, и не возвращать 
насильственно лиц в ту страну, где им может грозить применение пыток или других видов 
жестокого обращения135.  МКЮ, Комиссар СЕ и МОФ выразили аналогичную 
озабоченность136.  ХРУ также, выражая озабоченность по этим вопросам, подчеркнула, 
что подача апелляции на постановление о высылке согласно закону Пизану не 
приостанавливает исполнение постановления даже в тех случаях, когда отмечается 
возможность того, что возвращенные лица подвергнутся пыткам или другим видам 
жестокого обращения137. 
 
59. МКЮ сообщила об использовании итальянскими властями положения о соблюдении 
государственной тайны в случае выдачи третьей стране иностранца Абу Омара, который 
предположительно подвергся пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения и наказания и произвольному задержанию.  
МКЮ рекомендовала Италии изменить Закон о государственной тайне, с тем чтобы 
запретить применение положения о государственной тайне в тех случаях, когда это будет 
мешать эффективному расследованию и подотчетности в отношении серьезных 
нарушений прав человека, и обеспечить эффективное преследование в связи с делом Абу 
Омара138. 
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
 Информация не представлена. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,  
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 Информация не представлена. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
 Информация не представлена. 
 
Примечания 
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