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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября − 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Сан-Марино 

 
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, в докладах Управления Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, а также в 
других соответствующих официальных документах Организации Объединен-
ных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по 
объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на который 
указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или со-
ображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует общим 
руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Положение в предыдущем 
цикле Действия после обзора 

Не ратифицирован/  
не присоединилась 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (2002 год) 

МПЭСКП (1985 год) 

МПГПП (1985 год) 

МПГПП-ФП 2 (2004 год) 

КЛДЖ (2003 год) 

КПП (2006 год) 

КПР (1991 год) 

КПИ (2008 год) 

КПР-ФП-ВК 
(2011 год) 

КПР-ФП-ТД 
(2011 год) 

ФП-КПП 

МКПТМ 

МКНИ 

Оговорки и/или 
заявления 

 ФП-КПР-ВК (Декла-
рация, статья 3 (2), 
возраст призыва на 
службу, составляющий 
18 лет, 2011 год) 

 

Процедура обжа-
лования, рассле-
дования и неза-
медлительные 
действия3 

МКЛРД, статья 14 
(2008 год) 

МПГПП-ФП 1 (1985 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2005 год) 

КПП, статья 20 
(2006 год) 

ФП-КПИ, статья 6 
(2008 год) 

 ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

КНИ 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 
Статус во время предыдущего 
цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

Римский статут Между-
народного уголовного 
суда 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и 
Дополнительные прото-
колы I, II и III к ним4 

Основные конвенции 
МОТ5 

Конвенция о преду-
преждении преступ-
ления геноцида и на-
казании за него 

Палермский протокол 6 

Конвенции о статусе 
беженцев и апатридов7 

Конвенции МОТ № 169 
и № 1898 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискримина-
цией в области образо-
вания 
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1. Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала настоятельно рекомендовать Сан-Марино 
ратифицировать принятую в 1960 году ЮНЕСКО Конвенцию о борьбе с дис-
криминацией в области образования9. 

2. В 2013 году Комитет экспертов по применению конвенций и рекоменда-
ций (Комитет экспертов) Международной организации труда (МОТ) напомнил, 
что представление докладов о применении ратифицированных конвенций явля-
ется основополагающей конституционной обязанностью и основой системы 
надзора. Комитет экспертов подчеркнул важность представления докладов в на-
значенный срок и выразил твердую надежду на то, что Сан-Марино, которая до 
настоящего времени не представила докладов о применении ратифицированных 
конвенций, сделает это в максимально короткий срок10. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. ЮНЕСКО отметила, что у Сан-Марино нет официальной конституции. 
В Leges statutae Sancti Marini (Законодательный статут Сан-Марино), состав-
ленном на латинском языке в начале семнадцатого века, были собраны действо-
вавшие в Сан-Марино нормы в шести книгах, в первой из которых содержалось 
62 статьи, касавшиеся конституционного и административного права Республи-
ки11. 

4. Согласно ЮНЕСКО, общую форму правления определял обыкновенный 
закон от 8 июля 1974 года, который после его пересмотра в 2002 году устанав-
ливал также иерархию норм, но конституционные вопросы были распределены 
по ряду других нормативных документов12. 

5. В связи со своими предыдущими заключительными замечаниями 
(пункт 5)13, принятыми в 2012 году, Комитет по правам человека (КПЧ) просил, 
в его перечне вопросов до представления третьего периодического доклада, 
Сан-Марино сообщить точный статус Пакта и Факультативного протокола во 
внутреннем праве, в частности в случае конфликта между каким-либо внутрен-
ним законом и Пактом, а также уточнить, могут ли на Пакт ссылаться физиче-
ские лица в судах и может ли он применяться национальными судами и трибу-
налами14. 

6. КПЧ просил Сан-Марино указать, были ли приняты всеобъемлющие по-
ложения в отношении вооруженных сил, в соответствии с которыми минималь-
ный возраст военной службы был бы повышен до 18 лет, и были ли приняты 
меры для изменения статьи 3 Закона № 15 от 26 января 1990 года, касающейся 
исключительных обстоятельств, при которых все граждане в возрасте от 16 до 
60 лет могут быть призваны на военную службу15. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами16 

  Положение с представлением докладов 

Договорный  
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний док-
лад, представ-
ленный за пе-
риод с послед-
него обзора 

Последние за-
ключительные 
замечания Положение с представлением докладов 

КЛРД – – – Первоначальный доклад, под-
лежавший представлению в 
2003 году 

КЭСКП Ноябрь 
2007 года 

– – Пятый доклад, подлежавший 
представлению в 2010 году 

КПЧ Июль 2008 года – – Третий доклад, подлежавший 
представлению в июле 
2013 года 

КЛДЖ – – – Первоначальный и второй док-
лады, подлежавшие представ-
лению соответственно в 2005 
и 2009 годах 

КПП – – – Первоначальный доклад, под-
лежавший представлению в 
2007 году 

КПР Октябрь 
2003 года 

– – Второй−четвертый доклады, 
подлежавшие представлению в 
2008 году. Первоначальные 
доклады КПР-ФП-ВК и КПР-
ФП-ТД, подлежавшие пред-
ставлению в октябре 2013 года 

КПИ – – – Первоначальный доклад, под-
лежавший представлению в 
2010 году 

  Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежит  
представлению Тема Представлено 

КПЧ 2009 год Отсутствие независимых механизмов кон-
троля над осуществлением прав и принятие 
антидискриминационной правовой базы17 

2010 год18 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами19 

 
Статус во время  
предыдущего цикла Текущий цикл 

Постоянное приглашение Да20 Да 

[Совершенные поездки] –– – 

[Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие] 

– – 

[Запрошенные поездки] – – 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к незамед-
лительным действиям 

– 

[Последующие доклады и поездки] – 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

7. Сфера деятельности Регионального отделения Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 
Брюсселе распространяется на Сан-Марино21. Сан-Марино внесла финансовые 
взносы в бюджет УВКПЧ в 201122 и 2013 годах23. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 A. Равенство и недискриминация 

8. КПЧ просил Сан-Марино предоставить информацию о мерах, принятых 
для отмены в законодательном порядке нормы, согласно которой иностранец 
обязан представить своего поручителя в качестве условия для получения воз-
можности обратиться в суд с гражданским иском24. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

9. КПЧ запросил информацию о любых принятых программах и просвети-
тельских мерах, способствующих осуществлению Закона № 97 от 20 июня 
2008 года "О недопущении и пресечении насилия в отношении женщин и ген-
дерного насилия" для противодействия насилию в отношении женщин. Он так-
же просил Сан-Марино указать меры, принятые для предотвращения гендерно-
го и бытового насилия, в том числе для защиты девушек и женщин с ограни-
ченными возможностями и для оказания девушкам и женщинам содействия в 
получении доступа к помощи25. 

10. КПЧ запросил, в дополнение к информации, полученной из других ис-
точников, информацию о принятых или планируемых четких законодательных 
мерах, направленных на запрещение всяких телесных наказаний26. 
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 C. Отправление правосудия и верховенство правa 

11. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что Сан-Марино до сих 
пор не приняла новый Уголовно-процессуальный кодекс, несмотря на Закон 
№ 93 от 17 июня 2008 года о гарантиях справедливого судебного разбиратель-
ства. Он запросил информацию о прогрессе в области разработки и принятия 
нового всеобъемлющего Уголовно-процессуального кодекса, соответствующего 
положениям Пакта, включая гарантии справедливого судебного разбирательст-
ва27. 

12. Ссылаясь на свои предыдущие заключительные замечания (пункт 12)28, 
КПЧ просил Сан-Марино указать любые меры, принятые для организации 
юридической помощи и обеспечения ее предоставления всем тем, кто в ней ну-
ждается, и в случаях, когда этого требуют интересы правосудия. Комитет по 
правам человека также просил Сан-Марино указать, отклоняла ли когда-либо 
специальная комиссия, рассматривающая просьбы о предоставлении юридиче-
ской помощи, хоть одну такую просьбу29. 

13. КПЧ просил Сан-Марино указать, в дополнение к информации, получен-
ной из других источников, меры, принятые для введения системы ювенального 
уголовного судопроизводства30. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни 

14. Ссылаясь на свои предыдущие заключительные замечания (пункт 13), 
КПЧ просил Сан-Марино представить информацию о мерах, принятых для 
обеспечения того, чтобы применение Закона № 28 от 26 февраля 2004 года со-
храняло право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в ста-
тье 17 Пакта31. 

 E. Свобода выражения мнений и право на участие 
в общественной и политической жизни 

15. В связи с ранее выраженной КПЧ озабоченностью по поводу потенци-
ально широких рамок применения статей 183, 184 и 185 Уголовного кодекса, 
касающихся наказания за преступления против достоинства личности, и со-
вместимости этих статей с Пактом, КПЧ просил Сан-Марино указать меры, 
принятые для обеспечения того, чтобы применение статей 183, 184 и 185 Уго-
ловного кодекса не нарушало положений статьи 19 Пакта32. 

16. ЮНЕСКО также отметила, что клевета является уголовным преступлени-
ем в соответствии со статьями 183−185 Уголовного кодекса и карается лишени-
ем свободы или удержанием ежедневного дохода. В соответствии со статьями 3 
и 7 Дополнения к Уголовному кодексу оскорбление словом или действием госу-
дарства, капитанов-регентов, государственного секретаря, начальников Дворян-
ской гвардии и милиции, магистров и государственных служащих или угрозы в 
их адрес наказываются лишением свободы на срок до пяти лет33. ЮНЕСКО ре-
комендовала Сан-Марино декриминализировать клевету и перевести ее в сферу 
применения Гражданского кодекса в соответствии с международными стандар-
тами34. 

17. ЮНЕСКО рекомендовала пересмотреть положения об оскорблении и свя-
занные с ними меры наказания, предусмотренные в Уголовном кодексе, чтобы 
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привести их в более строгое соответствие с международными стандартами в 
области свободы выражения мнений35. 

18. ЮНЕСКО призвала Сан-Марино ввести закон о свободе информации, ко-
торый соответствовал бы международным стандартам36. 

19. ЮНЕСКО рекомендовала Сан-Марино разработать механизмы саморегу-
лирования СМИ37. 

20. КПЧ запросил информацию о мерах, принятых для изменения Избира-
тельного кодекса, не допускающего лиц с "душевной болезнью" к голосова-
нию38. 

21. В 2013 году один из источников Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций сообщил, что доля женщин − членов национального пар-
ламента возросла с 15% в 2009 году до 16,7% в 2013 году39. Согласно "ООН-
Женщины", нет ни одной женщины, занимающей министерскую должность в 
правительстве Сан-Марино40. 

22. КПЧ просил Сан-Марино представить информацию о результатах работы 
Управления по вопросам равных возможностей, учрежденного Законом № 97 от 
20 июня 2008 года, в области увеличения представительства женщин в органах 
политической власти41. 

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

23. В связи с принципом равного вознаграждения мужчин и женщин за труд 
равной ценности Комитет экспертов МОТ повторил свою предыдущую просьбу 
о том, чтобы Сан-Марино прояснила пределы применения положений Закона 
№ 40 от 1981 года об обеспечении гендерного равенства на рынке труда в от-
ношении систем классификации должностей; указала любые судебные или ад-
министративные решения, применяющие этот закон в соответствии с принци-
пом Конвенции МОТ № 100 о равном вознаграждении; представила информа-
цию о методах классификации должностей, используемых в соответствии с 
этим законом, и о том, каким образом гарантируется, чтобы используемые кри-
терии не были дискриминационными по своей сути и не занижали значимость 
работы, традиционно выполняемой женщинами42. 

24. Комитет экспертов МОТ отметил, что доклад Сан-Марино не был полу-
чен, и повторил свои предыдущие комментарии, согласно которым, учитывая 
недавние потоки иммиграции в страну и число иностранцев, живущих и рабо-
тающих в стране, Сан-Марино следовало представить информацию, включая 
статистические данные с разбивкой по полу, о положении иностранных граж-
дан на рынке труда и о принятых или планируемых мерах содействия равенству 
возможностей и обращения в области труда и занятий, независимо от расы, 
цвета кожи и национального или социального происхождения, а также об их 
воздействии43. 

 G. Право на образование 

25. ЮНЕСКО отметила, что в соответствии со статьей 6 Закона от 8 июля 
1974 года "[и]скусство, наука и образование являются свободными. Закон пре-
доставляет гражданам право на свободное и бесплатное образование". Кроме 
того, в соответствии со статьей 11 "Республика поощряет − в рамках образова-
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ния, труда, спорта и досуга — развитие личности молодых людей и их подго-
товку к свободному и ответственному осуществлению основных прав". В ста-
тье 4 признается, что "[в]се люди равны перед законом − без различия пола и 
личного, экономического, социального, политического или религиозного поло-
жения"44. 

26. Что касается образования взрослого населения, то ЮНЕСКО отметила, 
что имеются различные возможности для обучения, предлагаемые школами, 
университетом, общинными центрами, общественными объединениями и т.д. 
Однако не существует активной сети, которая позволила бы объединить эти 
инициативы в подлинную комплексную систему обучения. ЮНЕСКО призвала 
Сан-Марино продолжать усилия по предоставлению взрослым более разнооб-
разных возможностей для получения образования45. 

 H. Культурные права 

27. ЮНЕСКО призвала Сан-Марино представить, в рамках проводимых с го-
сударствами-членами консультаций, доклад о мониторинге осуществления и 
возможном пересмотре Рекомендации о статусе научно-исследовательских ра-
ботников 1974 года, в частности о принятых в стране мерах по реализации та-
ких принципов Рекомендации, как обязанность государственных органов власти 
обеспечить, чтобы научные сотрудники несли обязанность и имели право тру-
диться в духе интеллектуальной свободы; участие в определении целей, содер-
жания и методов исследований, которые должны быть совместимы с уважением 
всеобщих прав человека и основных свобод, а также с экологической и соци-
альной ответственностью; а также творчество, профессиональная мобильность, 
международное сотрудничество во имя укрепления международного мира, со-
трудничества и взаимопонимания46. 

 I. Инвалиды 

28. КПЧ просил Сан-Марино представить информацию о мерах, принятых 
для обеспечения того, чтобы медицинские услуги, предоставляемые инвалидам, 
основывались на их свободном и осознанном согласии47. 

29. Напомнив, что Закон № 141 от 1990 года, устанавливающий права инва-
лидов, имел целью, в частности, содействие их интеграции в рынок труда с по-
мощью систем квот, стимулов для найма и целевой профессиональной подго-
товки, Комитет экспертов МОТ повторил свои предыдущие просьбы о том, что-
бы Сан-Марино представила информацию о мерах, принятых для осуществле-
ния положений этого закона, в том числе информацию о количестве инвали-
дов − мужчин и женщин, − которые смогли ими воспользоваться48. 

30. ЮНЕСКО отметила, что Закон № 141/1990 предусматривает, что студен-
ты-инвалиды имеют право на индивидуальное обучение, предоставляемое спе-
циальным преподавателем, и на использование новых технологий49. 

 J. Меньшинства 

31. Принимая во внимание свои предыдущие заключительные замечания 
(пункт 16)50, КПЧ просил Сан-Марино представить информацию о мерах, при-
нятых для определения того, существуют ли в государстве меньшинства51. 
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 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

32. КПЧ просил Сан-Марино указать меры, принятые для пересмотра чрез-
мерной продолжительности и практических трудностей, связанных с получени-
ем гражданства лицами, длительное время проживающими в стране52. 

33. КПЧ просил Сан-Марино указать, была ли установлена процедура пре-
доставления статуса беженца53. 

 L. Права человека и борьба с терроризмом 

34. КПЧ просил Сан-Марино указать любые шаги, предпринятые с целью 
уточнить принятые государством-участником законодательные меры по борьбе 
с терроризмом и обеспечить, чтобы их применение не противоречило Пакту.54 
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