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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19−30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара 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 

  Швеция 

 
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов и специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, а также Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ) и в других соответствующих офици-
альных документах Организации Объединенных Наций. Он представлен в сжа-
той форме из-за ограничений по объему. Полный текст приведен в документе, 
ссылка на который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, 
суждений или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся 
в открытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответст-
вует общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в 
его решении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно сопровож-
дается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изме-
нений, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2  

 Статус в течение предыдущего цикла 
Действия после 
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1971 год) 

МПЭСКП (1971 год) 

МПГПП (1971 год) 

МПГПП-ФП 2 (1990 год) 

КЛДЖ (1980 год) 

КПП (1986 год) 

ФП-КПП (2005 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2007 год) 

КПИ (2008 год) 

 МКПТМ 

МКЗЛНИ (только 
подписание, 
2007 год) 

Оговорки и/или 
заявления 

МПЭСКП 
(оговорка к пункту d) статьи 7, 
1971 год) 

МПГПП 
(оговорки к пункту 3 статьи 10; 
пункту 7 статьи 14; и пункту 1  
статьи 20 (1971 год) 

МПГПП-ФП1 
(заявление по пункту 2 статьи 5 
(1971 год)) 

ФП-КПР-ТД  
(заявление по пункту с) статьи 2 
(2007 год)) 

  

Процедуры 
обжалования, 
расследование и 
незамедлительные 
действия3 

МКЛРД, статья 14 (1971 год) 

МПГПП, статья 41 (1971 год) 

МПГПП-ФП 1 (1971 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2003 год) 

КПП, статьи 20, 21 и 22 (1986 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2008 год) 

 ФП-МПЭСКП 

ФП-КПР-ПС 
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  Другие основные соответствующие международные акты 

 Статус в течение предыдущего цикла 
Действия после 
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предотвращении пре-
ступления геноцида и наказании за 
него 

Римский статут Международного 
уголовного суда 

Палермский протокол4 

Конвенция о беженцах 
и апатридах5 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные прото-
колы I, II и III6 

Основные конвенции МОТ7 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образо-
вания 

 Конвенции МОТ 
№ 169 и 1898 

1. Швеции было предложено рассмотреть возможность ратификации меж-
дународных договоров о правах человека, стороной в которых она еще не явля-
ется, а именно: МКПТМ, МКЗЛНИ9 и ФП-МПЭСКП10. Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации (КЛРД) вновь предложил Швеции ратифицировать 
Конвенцию МОТ № 169. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о 
правах коренных народов также призвал Швецию изучить возможность рати-
фикации Конвенции № 16911 в консультации с саамским народом12. 

2. В 2014 году Комитет по правам человека (Комитет ПЧ) в своем перечне 
вопросов, который был составлен до представления доклада, спрашивал Шве-
цию, планирует ли она пересмотреть свою позицию в отношении снятия или 
изменения своих оговорок к МПГПП13. Комитет по правам ребенка (КПР) реко-
мендовал Швеции рассмотреть возможность снятия ее заявления по пункту с) 
статьи 2 в целях выполнения в полном объеме ФП-КПР-ТД в контексте борьбы 
со всеми формами детской порнографии14. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметил, 
что после внесения 1 января 2011 года поправки в шведскую Конституцию в 
ней был полностью признан статус саамов как народа15. 

4. Комитет против пыток (КПП) в своем перечне вопросов до представле-
ния доклада ссылался на ранее сделанные заключительные замечания16 и про-
сил Швецию сообщить о предпринимаемых ею шагах по включению в нацио-
нальное законодательство состава преступления в виде пыток17 и принять опре-
деление пыток, которое бы охватывало все элементы, изложенные в статье 1 
Конвенции18, и при этом пересмотреть свои правила и положения о сроке дав-
ности и привести их в полное соответствие с обязательствами по Конвенции19; 
он также просил Швецию сообщить, включила ли она и намерена ли включить 
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во внутреннее законодательство специальное положение, чтобы "любое заявле-
ние, которое, как установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в 
качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства", как это 
предусмотрено статьей 15 Конвенции20. КПП просил Швецию уведомить его о 
том, ввела ли она во внутреннее право законы, направленные на претворение в 
жизнь положений Римского статута, в том числе перечень преступлений21. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений22 

Национальное правозащитное  
учреждение 

Статус во время предыдущего 
цикла 

Статус во время настоящего 
цикла23 

Швеция: Омбудсмен 
по вопросам равенства 

– В (2011 год) 

5. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу отсутствия независимого на-
ционального правозащитного учреждения, предусмотренного Принципами, ка-
сающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (Парижские принципы)24, и Комитет по правам человека 
просил информировать его о достигнутом прогрессе в создании национального 
независимого учреждения с широким мандатом в области прав человека в соот-
ветствии с Парижскими принципами25. 

6. Приветствуя учреждение должности Омбудсмена по вопросам равенства, 
КЛРД с обеспокоенностью отметил отсутствие у него широкого мандата, выхо-
дящего за рамки закона о борьбе с дискриминацией, который, в частности, не 
включает положения о защите от противоправных действий частных лиц или 
государственных служащих. КЛРД рекомендовал расширить мандат Омбудсме-
на и обеспечить его оперативную и презюмируемую независимость на основе 
установления надлежащих процедур назначения на его должность и отстране-
ния от должности26. 

7. Будучи обеспокоен крайне незначительным числом дел, в рамках которых 
Омбудсмен по вопросам равенства признал факт дискриминации, несмотря на 
многочисленные сообщения о широком распространении этнической дискри-
минации по месту работы, при доступе к жилью, товарам, услугам и образова-
нию, КЛРД рекомендовал Швеции провести тщательный анализ причин такого 
положения и принять меры по решению этой проблемы27. 

8. КЛРД также заявил, что Швеция должна оценить последствия консоли-
дации мандата Омбудсмена по вопросам борьбы с дискриминацией28. 

9. В 2008 году Подкомитет по предупреждению пыток (КПП) сообщил о не-
обходимости тщательного пересмотра решений правительства о назначении 
Парламентского омбудсмена и Канцлера юстиции в качестве официальных 
шведских превентивных механизмов (НПМ)29. В 2009 году Швеция указала, что 
роль вышеупомянутых институтов вполне соответствует роли национальных 
превентивных механизмов и сообщила, что бюджетные вопросы будут рассмот-
рены Риксдагом и в рамках ежегодных процессов составления бюджета прави-
тельством30. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

10. Швеция добровольно представила среднесрочный доклад об осуществле-
нии рекомендаций по первому циклу УПО31. 

 A. Сотрудничество с договорными органами32 

11. КЛРД рекомендовал Швеции продолжать консультировать работающие в 
сфере прав человека организации гражданского общества и расширять с ними 
диалог, особенно в деле борьбы с расовой дискриминацией, в связи с подготов-
кой следующего доклада и принятием мер по выполнению заключительных за-
мечаний33. 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорной 
орган 

Заключительные 
 замечания, вошедшие 
в предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный после 
предыдущего обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД Август 2008 года 2012 год Август 
2013 года 

Двадцать второй и два-
дцать третий доклады 
подлежат представле-
нию в 2017 году 

ПЭСКП Ноябрь 2008 года 2013 год 

 

– Шестой доклад подле-
жит рассмотрению 

Комитет  
по правам 
человека 

Апрель 2009 года – – Седьмой доклад про-
срочен с апреля 
2014 года 

КЛДЖ Январь 2008 года 2014 год – Восьмой и девятый док-
лады подлежат рассмот-
рению 

КПП Май 2008 года 2013 год – Шестой и седьмой док-
лады подлежат рассмот-
рению в ноябре 
2014 года 

КПР Июнь 2007/июнь 
2009 годов 

2009 год  
(по ФП-КПР-ТД)/ 
2012 год (по КПР) 

Октябрь 
2011 года 
(ФП-КПР-ТД) 

Пятый доклад подлежит 
рассмотрению в январе 
2015 года 

КПИ – 2011 год Апрель 
2014 года 

Второй и третий докла-
ды подлежат представ-
лению в 2019 году 
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 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорной  
орган 

Подлежит пред-
ставлению в: Тема Представлено в: 

КЛРД 2014 году Отчетность за ненавистнические заявле-
ния, включая проявления расизма в поли-
тическом дискурсе; экономическая сегре-
гация; расовое профилирование34 

2014 году35 

Комитет  
по правам 
человека 

2010 году Инвалиды; основные юридические гаран-
тии лиц, содержащихся под стражей; 
практика пыток; задержание просителей 
убежища36 

201037 и 2011 годах38. 
Текущие последую-
щие меры39 заверше-
ны40 

КПП 2009 году Основные гарантии; невысылка (non-
refoulement); введение ограничений в от-
ношении лиц, находящихся в предвари-
тельном заключении; принудительные 
меры в психиатрических учреждениях41 

2009 году42. Запро-
шена дополнитель-
ная информация43 

  Соображения 

Договорной 
орган 

Количеств 
 соображений Статус 

Комитет  
по правам 
человека 

244 Продолжается последующий диалог45  

КПП 846 Выполнено семь решений, в рамках которых были признаны 
нарушения. Продолжается один последующий диалог47 

КПИ 148 Продолжается последующий диалог49 

  Посещения стран и/или запросы договорных органов 

Договорной 
орган Дата Тема 

ППП 2008 год50 Основные гарантии предупреждения жестокого обращения со 
стороны полиции на начальной стадии лишения свободы; ре-
жим, находящихся в предварительном заключении лиц, свобода 
которых ограничена; мандат НПМ51 
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 В. Сотрудничество со специальными процедурами52 

 Статус в течение предыдущего цикла Нынешний статус 

Постоянное приглашение Да Да 

Состоявшиеся поездки Насилие в отношении женщин 
(2006 год) 

Здравоохранение (2006 год) 

 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

 Лица африканского 
происхождения, 
1−5 декабря 2014 года 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к неза-
медлительным действиям 

За отчетный период было направлено пять сообщений. 
Правительство ответило на три из них 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

12. Швеция ежегодно вносит финансовый взнос в бюджет УВКПЧ, в том 
числе в 2012 году сделала взнос в фонд для коренных народов53. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

13. Выражая обеспокоенность по поводу позиции Швеции, согласно которой 
"специальные меры являются противоречивой концепцией и не определены 
шведским законодательством", КЛРД рекомендовал Швеции изменить свои за-
конодательные акты и предусмотреть в них возможность принятия специаль-
ных мер по поощрению равных возможностей, борьбе со структурной дискри-
минацией и по активизации стратегии в отношении борьбы с неравенством и 
дискриминацией, с которыми сталкиваются иммигранты, рожденные от ино-
странцев дети, а также группы коренного населения и меньшинства, включая 
шведских граждан африканского происхождения и мусульман54. 

14. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу увеличения количества сооб-
щений о ненавистнических выступлениях по расовым мотивам в отношении 
находящихся на виду меньшинств, включая мусульман, шведских граждан аф-
риканского происхождения, цыган и евреев, особенно со стороны некоторых 
крайне правых политиков, а также по поводу информации об увеличении числа 
случаев ненавистнических выступлений в средствах массовой информации и в 
интернете, в том числе со стороны определенных сотрудников средств массо-
вой информации. УВКПЧ указало на существование политических партий, вы-
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ступающих за проведение более жесткой политики в области предоставления 
убежища и иммиграции, и что в политическом дискурсе отнюдь не редки дис-
криминационные заявления55. КЛРД рекомендовал Швеции наладить эффектив-
ное расследование, привлечение к ответственности виновных и наказание за 
все преступления на почве ненависти, а также принять действенные меры по 
борьбе с ненавистническими выступлениями в средствах массовой информации 
или в интернете, в том числе за счет привлечения к ответственности виновных, 
когда это необходимо, независимо от их официального статуса. КЛРД настоя-
тельно призвал Швецию принять необходимые меры для поощрения терпимо-
сти, межкультурного диалога и уважения разнообразия, в том числе в отноше-
нии журналистов56. 

15. Несмотря на позицию Швеции, в соответствии с которой ее законода-
тельство эффективно запрещает все формы расистских проявлений, включая 
действия групп, пропагандирующих расовую дискриминацию, КЛРД с обеспо-
коенностью отметил сообщения о том, что расистские и экстремистские орга-
низации продолжают функционировать. КЛРД вновь повторил свою ранее вы-
несенную рекомендацию Швеции в соответствии со статьей 4 b) Конвенции из-
менить ее законодательство для объявления вне закона и запрещения организа-
ций, поощряющих и разжигающих расовую ненависть57. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

16. Комитет по правам человека просил Швецию сообщить о мерах по рас-
смотрению утверждений о насилии со стороны полиции и о применении ей 
чрезмерной силы; а также проинформировать, намерена ли Швеция создать не-
зависимый гражданский орган для расследования жалоб на чрезмерное приме-
нение силы и другие злоупотребления полномочиями со стороны полиции и 
предоставить доступ к эффективным средствам правовой защиты от неправо-
мерного поведения полиции58. 

17. ППП сообщил, что получил информацию о том, что находящиеся в пред-
варительном заключении лица часто подвергаются определенным ограничени-
ям до начала судебного разбирательства или до момента принятия судом реше-
ния59. В 2011 году КПП вновь сообщил, что такие ограничения должны носить 
индивидуальный и соразмерный характер и должны сниматься сразу же, как 
только исчезнут основания для их введения60. КПП также подчеркнул, что такие 
ограничения должны применяться в качестве исключения и что они должны 
основываться на конкретных, прописанных в законодательстве причинах61, и 
рекомендовал Швеции пересмотреть законодательство о таких ограничениях; 
напомнить работникам государственной прокуратуры о том, что ограничения 
должны запрашиваться только в случае острой необходимости в интересах про-
ведения уголовных расследований; создать условия для обжалования решений 
по введению конкретных ограничений62; и ввести четкие руководящие принци-
пы применения ограничений63. 

18. Ссылаясь на положение лишенных свободы лиц, ППП подчеркнул, что 
полиция с момента лишения свободы должна содействовать осуществлению 
основных и соответствующих процессуальных прав64. 

19. ППП также рекомендовал регулярно представлять содержащимся в след-
ственных изоляторах лицам информацию об их правах, о применимых нормах и 
режиме содержания в следственных изоляторах65. 
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20. Будучи обеспокоен методами принудительного и недобровольного обра-
щения с юношами и девушками из числа инвалидов в психиатрических учреж-
дениях, в частности применением к ним привязочных средств или ремней, 
а также одиночного содержания, о чем сообщал Омбудсмен по делам детей, 
Комитет по правам инвалидов (КПИ) настоятельно призвал Швецию выполнять 
рекомендации Омбудсмена в отношении юношей и девушек из числа инвали-
дов, содержащихся в психиатрических лечебных учреждениях66. Соответст-
вующая обеспокоенность была выражена КПП, который просил сообщить ин-
формацию о результатах проведенного по поручению правительства обзора за-
конодательства, включая вопросы регулирования применения средств физиче-
ского ограничения свободы движений и одиночного содержания67. 

21. КПИ выразил обеспокоенность тем, что шведское законодательство по-
зволяет содержать человека в медицинском учреждении против его воли, если у 
него диагностировано психологическое расстройство и если будет сочтено, что 
он может представлять опасность для самого себя или для других лиц; а также 
разрешает принудительное психиатрическое лечение в медицинских учрежде-
ниях или в общине68. КПИ рекомендовал Швеции незамедлительно принять все 
законодательные, административные и судебные меры для обеспечения того, 
чтобы никто не помещался против его воли ни в какие медицинские учрежде-
ния на основе фактической или предполагаемой инвалидности. КПИ также ре-
комендовал Швеции обеспечить, чтобы все психиатрические медицинские ус-
луги предоставлялись бесплатно и с осознанного согласия пациента69. 

22. Будучи глубоко обеспокоен сообщениями о количестве случаев, связан-
ных с применением электроконвульсивной терапии, а также ее возможным ис-
пользованием для обязательного лечения, и что такое лечение, по сообщениям, 
чаще проводится на женщинах, КПИ рекомендовал Швеции запретить исполь-
зование практики недобровольного лечения лиц с психосоциальными расстрой-
ствами в медицинских учреждениях и организовать подготовку персонала по 
вопросу предотвращения пыток70. 

23. КПП просил Швецию прокомментировать сообщения о расширении чис-
ла случаев сексуального насилия почти на 50 процентов в период с 1995 по 
2008 год и информировать о предпринимаемых шагах по созданию достаточно-
го количества приютов71. КПИ выразил обеспокоенность сведениями об уровне 
насилия, которым подвергаются женщины с инвалидностью, а также незначи-
тельной долей приютов, к которым имеют доступ инвалиды72. 

24. С удовлетворением принимая во внимание меры по борьбе с торговлей 
людьми73 и по оказанию помощи жертвам такой торговли74, КПР выразил обес-
покоенность повышением уязвимости жертв торговли людьми в результате то-
го, что им часто отказывают в получении вида на жительство, а также несоблю-
дением Палермского протокола из-за отсутствия нормативных положений о за-
прете недобровольной доставки жертв в суд75. 

25. Отмечая активизацию усилий по борьбе с секс-туризмом с вовлечением в 
него детей, КПР рекомендовал обратить внимание на низкий уровень осведом-
ленности общественности о секс-туризме с вовлечением детей, а также на не-
значительный показатель присоединения шведских предприятий к Кодексу по-
ведении для защиты детей от сексуальной эксплуатации в индустрии путешест-
вий и туризма76. КПР рекомендовал Швеции снять ограничения на выдачу ви-
новных в совершении преступлений по ФП-КПР-ТД77, пересмотреть свою 
оценку покупки полового акта с несовершеннолетним и эксплуатации детей для 
сексуальных целей в качестве "менее серьезных сексуальных преступлений в 
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отношении детей" и изучить возможность снятия требования о двойной под-
судности за такие преступления, совершенные за пределами ее территории78. 

26. Комитет по правам человека просил представить информацию о приня-
тых или запланированных мерах по защите иностранных трудящихся, занятых 
в секторе сбора ягод, от трудовой эксплуатации, неудовлетворительных условий 
жизни и долговой кабалы79. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности 
и верховенства права 

27. Принимая во внимание более широкое представление данных о ксено-
фобских и расово мотивированных преступлениях на почве ненависти и при-
ветствуя введение должности следователя по делам преступлений на почве не-
нависти, а также создание оперативных мобильных подразделений по борьбе с 
такими преступлениями, КЛРД выразил обеспокоенность сведениями о несоот-
ветствии между поступающими в полицию сообщениями о преступлениях на 
почве ненависти и уменьшением числа предварительных следствий и вынесе-
ния обвинительных заключений, в частности в связи с "агитацией" против ка-
кой-либо национальной или этнической группы. КЛРД выразил также озабо-
ченность тем, что рассмотрение форм ненавистнических выступлений в рамках 
концепции "агитации" может иметь своим следствием ее ограничительное при-
менение, и выразил при этом обеспокоенность использованием разными право-
охранительными органами неодинаковых определений преступлений на почве 
ненависти80. 

28. КЛРД рекомендовал Швеции разработать четкую стратегию по обеспече-
нию тщательной проверки методов работы полиции и сотрудников прокуратуры 
с преступлениями на почве ненависти и распространить меры по созданию 
специальных подразделений по борьбе с такими преступлениями и должности 
следователей по особым поручениям на все части страны. Швеция должна ор-
ганизовать во всех районах страны подготовку сотрудников полиции, прокура-
туры и судей по вопросам эффективного расследования и привлечения к ответ-
ственности виновных и наказанию их за преступления на почве ненависти в це-
лях ликвидации разрыва между сообщаемым количеством таких случаев и вы-
несенными обвинительными заключениями. КЛРД вновь обратился к Швеции с 
просьбой принять единое и недвусмысленное определение преступлений на 
почве ненависти, что позволит отслеживать все сообщения о таких преступле-
ниях в рамках системы правосудия81. Швеции следует также принимать после-
дующие меры по докладу своего следователя по особым поручениям о даль-
нейших усилиях по борьбе с ксенофобией и аналогичными формами нетерпи-
мости82. 

29. КЛРД предложил Швеции рассмотреть возможность выплаты более зна-
чительной компенсации жертвам дискриминации и выполнить меры, предло-
женные Омбудсменом по вопросам равенства в области оказания финансовой 
помощи отдельным лицам и ассоциациям с целью упрощении судебного разби-
рательства о случаях дискриминации, увеличения ресурсов местных и регио-
нальных отделений по борьбе с дискриминацией и укрепления системы юриди-
ческой помощи83. 
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 D. Право на неприкосновенность частной жизни 

30. Комитет по правам человека просил представить ему информацию о га-
рантиях обеспечения того, что сбор, хранение и использование личных данных 
согласно закону о разведке с помощью средств связи в рамках оборонительных 
мероприятий соответствуют ПГПП84. 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни 

31. С учетом сообщений о расширении масштабов преступлений на почве 
ненависти, включая физические нападения на членов религиозных меньшинств, 
в том числе мусульман и евреев, а также нападения на места отправления их 
религиозных культов, Комитет по правам человека просил информировать его о 
принятых мерах по обеспечению равных возможностей для осуществления 
права на свободу религии или убеждений, а также сообщить о том, что намере-
на предпринять Швеция в отношении хронического создания в средствах мас-
совой информации негативного представления о членах мусульманского мень-
шинства85. 

32. ЮНЕСКО предложила Швеции декриминализовать диффамацию86. 

33. КЛРД, в частности, рекомендовал обеспечивать полную доступность ин-
формации о выборах и создать механизмы содействия участию в выборах в тес-
ной консультации с организациями инвалидов; а также предоставить всю необ-
ходимую поддержку всем инвалидам, избираемым на государственную долж-
ность87.  

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

34. КПИ отметил обнадеживающие результаты в отношении поддержки со 
стороны личных помощников и помощи со стороны государственной службы по 
трудоустройству. Однако серьезную обеспокоенность вызывает 100-процентное 
увеличение с 2008 года числа зарегистрированных безработных из числа инва-
лидов, что связано с изменениями в системе страхования88. КПИ рекомендовал 
Швеции принять на основе расследования "ФункА" меры для расширения воз-
можностей инвалидов в получении работы. а также для сокращения различий 
между уровнями занятости и оплаты труда по гендерному признаку89. 

35. КЛРД выразил озабоченность очевидными несоответствиями в доступе к 
трудоустройству между уроженцами Швеции и рожденными за рубежом лица-
ми, которое сохраняется даже во время длительного пребывания последних в 
Швеции и несоразмерно сказывается на следующем поколении90. 

 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 
жизненный уровень 

36. КЛРД заявил о своей обеспокоенности сообщениями о том, что в некото-
рых крупных городах наблюдается резкое разделение по типу и району прожи-
вания по принципу национального происхождения и социально-экономического 
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положения жителей, которое затрагивает в основном рожденных за рубежом 
лиц и особенно шведских граждан африканского происхождения и мусульман. 
КЛРД был особенно обеспокоен увеличением вероятности того, что рожденные 
за рубежом лица будут безработными или будут выполнять неквалифицирован-
ную низкооплачиваемую работу, либо проживать в de-facto сегрегированных 
районах, следствия чего проявились во время беспорядков в мае 2013 года, ко-
торые начались в стокгольмском пригороде Хусби91. 

37. КЛРД рекомендовал Швеции изучить причины беспорядков 2013 года с 
целью оценки эффективности стратегии борьбы с широко распространенной в 
Швеции de-facto сегрегацией по этническому и социально-экономическому 
признаку, а также потребность в корректировке таких стратегий92. КЛРД реко-
мендует Швеции принять дополнительные юридические и политические меры 
для борьбы с социальной отчужденностью и сегрегацией по этническому при-
знаку93. 

 H. Право на здоровье 

38. КПИ рекомендовал Швеции выделять больше финансовых средств ли-
цам с интеллектуальными и психосоциальными расстройствами, которые нуж-
даются в высоком уровне поддержки, в целях обеспечения наличия в общинах 
достаточного количества амбулаторных служб для оказания помощи инвали-
дам94. 

 I. Право на образование 

39. Ссылаясь на рекомендацию УПО относительно доступа к образованию и 
его целей95, ЮНЕСКО предложила Швеции приложить дальнейшие усилия по 
интегрированию иммигрантов и не имеющих документов лиц в систему обра-
зования и предоставить им возможность для получения образования; а также 
продолжать поощрять терпимость96. 

 J. Культурные права 

40. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметил 
отсутствие законодательства, которое бы напрямую защищало язык саамов. 
Однако в соответствии с недавно принятым законом о национальных меньшин-
ствах и языках национальных меньшинств саамский язык наряду с прочими 
языками получил право на особую защиту в определенных установленных "ад-
министративных районах"97. 

 К. Инвалиды 

41. КПИ с удовлетворением отметил принятие нового закона, по которому 
отказ в приемлемом жилище считается дискриминацией98. КПИ рекомендовал 
Швеции принять меры для ознакомления муниципальных органов и местных 
властей с принципом доступности с целью согласования соответствующих ме-
стных и региональных законов, в частности строительных и планировочных ко-
дексов, со статьей 9 Конвенции о правах инвалидов, а также для предоставле-
ния им необходимого финансирования и руководящих указаний по вопросам 
отслеживания оценки обеспечения полной доступности к зданиям; и в целях 
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включения в планы муниципальных органов потребностей инвалидов в прием-
лемом жилище. КПИ также рекомендовал систематически включать требования 
об обеспечении доступности во все государственные контракты о закупках99. 

42. Принимая к сведению полную отмену заявлений о недееспособности, 
КЛРД выразил обеспокоенность по поводу того, что назначение администрато-
ра является своего рода формой субститутивного принятия решений100. КПИ ре-
комендовал Швеции незамедлительно предпринять шаги по замене субститу-
тивной системы принятия решений практикой оказания помощи при принятии 
решений и проведением широких мероприятий для обеспечения уважения са-
мостоятельности личности, в том числе права давать и отзывать осознанное со-
гласие на прохождение медицинского лечения, на доступ к правосудию, избира-
тельной системе, на брак и труд101. 

43. Будучи глубоко обеспокоен растущим уровнем суицида среди инвали-
дов102, КПИ настоятельно призвал Швецию приложить все необходимые усилия 
для предотвращения, выявления и устранения ситуаций, в которых возникает 
риск суицида среди инвалидов, включая юношей и девушек103. 

44. КПИ предложил Швеции принять все надлежащие меры для подписания, 
ратификации и выполнения Марракешского договора для облегчения доступа к 
опубликованным произведениям слепых и лиц с нарушениями зрения или ины-
ми ограниченными возможностями воспринимать печатную информацию104.  

 L. Меньшинства и коренные народы 

45. В 2013 году КЛРД с озабоченностью отметил, что в марте 2010 года в 
парламент должен был быть внесен законопроект о правах саамов, отражаю-
щий результаты различных исследований прав саамов на землю и ресурсы, од-
нако на этапе его подготовки этот законопроект был отклонен саамским парла-
ментом и другими заинтересованными группами105. КЛРД выразил свою обес-
покоенность по поводу того, что Швеция продолжает разрешать на саамских 
территориях осуществление затрагивающих саамов крупных промышленных и 
других проектов, в том числе на основе шведского закона о горнодобывающей 
промышленности (статья 5 в) (v)), без предоставления саамским общинам права 
на дачу свободного, заблаговременного и осознанного согласия106. 

46. Ссылаясь на ранее принятые заключительные замечания, КЛРД рекомен-
довал Швеции предпринять дальнейшие шаги по упрощения принятия нового 
законодательства о правах саамов в консультации с соответствующими заинте-
ресованными общинами на основе исследований прав саамов на земли и ресур-
сы, которые бы считались взаимоприемлемыми. КЛРД также рекомендовал 
Швеции принять законодательство и другие меры для обеспечения соблюдения 
права саамских общин на дачу добровольного, заблаговременного и осознанно-
го согласия во всех случаях, когда их права могут быть затронуты проектами, 
включая освоение природных ресурсов на их традиционных территориях107. 

47. Аналогичную озабоченность и схожие рекомендации были высказаны 
Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных народов, в том числе, 
о том, что Швеция в консультации со шведским саамским парламентом и наро-
дом саамов должна расширить усилия по разработке законодательства в инте-
ресах урегулирования проблем саамского народа, включая вопрос о правах на 
земли и ресурсы108. 
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48. Специальный докладчик указал, что его особую обеспокоенность вызы-
вает структура деятельности шведского саамского парламента. Хотя правитель-
ство признало, что саамский парламент является органом, в рамках которого 
саамский народ может осуществлять свое право на самоуправление, он до сих 
пор функционирует с одной стороны как орган, избираемый народом, а с дру-
гой как государственное административное учреждение109. Специальный док-
ладчик рекомендовал Швеции провести необходимые реформы для обеспечения 
того, чтобы саамский парламент в качестве наивысшего представительного ор-
гана саамского народа обладал большей независимостью от шведских учрежде-
ний и властей. Швеция должна пересмотреть уставной статус и функции саам-
ского парламента в его отношениях с государственными правительственными 
структурами с целью расширения его самостоятельных  полномочий по приня-
тию решений110. 

49. По поводу положения с земельными правами в Швеции Специальный 
докладчик отметил, что до сих пор официально не демаркированы особые рай-
оны выпаса северных оленей. Более того правительство создало Комиссию по 
границам в целях определения земель, традиционно принадлежащих народу 
саамов, которая в 2006 году опубликовала доклад, но правительство еще не 
предприняло мер по реализации ее выводов111. Трудности саамов в обеспечении 
прав на землю и ресурсы усугубляются еще тем фактом, что шведские суды 
возлагают на саамских истцов бремя доказывания своих прав на владение зем-
лей112. Специальный докладчик рекомендовал Швеции активизировать работы 
по демаркации традиционной территории саамского народа. Он далее призвал 
Швецию к принятию законодательства в целях пересмотра степени бремени до-
казывания для установления традиционных прав саамов на землю в ходе судеб-
ных разбирательств и предоставлять саамским сторонам юридическую помощь 
в ходе таких разбирательств113. 

50. КЛРД рекомендовал Швеции продолжать усилия по изысканию путей для 
выплаты компенсаций саамским общинам, занимающимся разведением север-
ных оленей, за ущерб, причиненный им хищниками (охраняемыми согласно 
шведской политике в области охраны дикой природы), на основе согласованно-
го путем переговоров урегулирования114. 

51. Приветствуя принятие Стратегии интеграции рома на 2012−2032 годы, 
КЛРД выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в деле равного осуще-
ствления прав рома. КЛРД рекомендовал Швеции расширить усилия по борьбе 
с дискриминацией в отношении рома, в том числе путем принятия временных 
особых мер; борьбы с предрассудками и стереотипами и по предоставлению 
возмещения лицам на основе закона о борьбе с дискриминацией; предпринять 
дальнейшие шаги по облегчению непрочного социально-экономического поло-
жения рома, в том числе за счет расширения их доступа к трудоустройству в го-
сударственном и частном секторе на основе профессиональной подготовки, пе-
реквалификации и ориентации; обеспечить эффективное и систематическое 
применение закона об образовании; и увеличить доступ рома к достаточному 
жилью без какой-либо дискриминации и сегрегации, в том числе путем содей-
ствия их доступу к государственному и недорогому жилью и улучшения усло-
вий жизни рома115. 
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 М. Мигранты, беженцы и просители убежища  

52. УВКБ отметило, что в целом шведское обществе проявляет открытость и 
терпимость в приеме беженцев и иммигрантов и что право на убежище соблю-
дается. Было также признано, что дискриминация является препятствием для 
"социальной интеграции", если ее расценивать в контексте взаимоотношений 
между коренными шведами и группами иммигрантов116. По поводу интеграци-
онных мероприятий УВКБ рекомендовало Швеции расширить участие бежен-
цев и других вызывающих обеспокоенность УВКБ лиц в мероприятиях по вы-
явлению различий, а также по формулированию и осуществлению прямо затра-
гивающей их политики117. КЛРД рекомендовал Швеции произвести оценку ре-
зультатов Комплексной национальной стратегии интеграции с целью ликвида-
ции широко распространенной дискриминации в отношении лиц иностранного 
происхождения по всей стране и, в частности, принять дополнительные эффек-
тивные меры по расширению доступа лиц иностранного происхождения к обра-
зованию и трудоустройству118. 

53. УВКБ положительно оценило усилия правительства и Шведского совета 
по делам миграции в деле налаживания качественного процесса определения 
статуса беженцев119. УВКБ сообщило, что в период с 2009 по 2013 годы количе-
ство просителей убежища в Швеции каждый год возрастало на 
37 897−54 259 человек. В июне 2014 года за убежищем в Швеции обратилось 
31 950 человек. УВКБ отметило, что в результате весьма значительного увели-
чения количества просителей убежища в последние годы шведские власти 
столкнулись с проблемой изыскания достаточного количества приемников для 
беженцев и размещения в муниципальном жилищном фонде лиц, получивших 
международную поддержку и вид на жительство120. 

54. Сообщив, что в Швеции проживает 13 020 апатридов121, УВКБ рекомен-
довало Швеции включить определение "апатрида" в соответствии с Конвенцией 
1954 года во все свои соответствующие законы; установить процедуру опреде-
ления безгражданства и обеспечить полное включение в шведское законода-
тельство требований Конвенции 1961 года, предусматривающей предоставле-
ние гражданства рожденным в Швеции детям, которые в противном случае ста-
нут апатридами122.  

55. В 2010 году Швеция пояснила, что правительство образовало комитет по 
тщательному изучению правовой основы задержания в рамках закона об ино-
странцах. Швеция примет новые нормативные положения, согласно которым 
максимальный срок задержания под стражей будет составлять шесть месяцев. 
Новые положения, как ожидалось, должны были вступить в силу в 2010 году123. 
В 2014 году Комитет по правам человека запросил информацию о мерах по со-
кращению продолжительности содержания под стражей просителей убежища124. 

56. КПП просил Швецию разработать эффективные мероприятия для обеспе-
чения того, чтобы в ходе разбирательств по делам о депортации от просителя 
убежища не скрывались доказательства, исходя из соображений государствен-
ной безопасности125. В своих ответах Комитету по правам человека в 2011 году 
Швеция среди прочего заявила, что если просителю убежища не предоставля-
ется возможности ознакомиться с полным текстом документа, то его информи-
руют о его задержании, но не о конкретных деталях, при том условии, что это 
серьезно не угрожает интересам, защищаемым нормативными положениями о 
секретности. Просителю убежища всегда предоставляется достаточная инфор-
мация, чтобы он или она могли подать жалобу126. 
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57. Комитет по правам человека просил уточнить в контексте "особых случа-
ев, связанных с соображениями безопасности" по закону о специальных мерах 
контроля в отношении иностранцев, какие именно обстоятельства Миграцион-
ный апелляционный суд считает препятствующими исполнению постановлений 
о высылке127. 

58. В своем сообщении № 1833/2008 Комитет по правам человека напомнил, 
что лица не должны подвергаться опасности пыток или жестокого, бесчеловеч-
ного либо унижающего достоинство обращения или наказания по возвращению 
в другую страну в результате их экстрадиции, выдворения или высылки 
(refoulement)128. Было также сочтено, что при наличии дополнительных внут-
ренних средств правовой защиты просителям убежища, которым угрожает де-
портация, следует разрешать в течение разумного периода времени использо-
вать оставшиеся средства правовой защиты до их депортации129. Комитет по 
правам человека запросил информацию о предполагаемой принудительной ре-
патриации в 2012 году 531 иракского гражданина и также о мерах и механиз-
мах, созданных для недопущения подобных случаев репатриации или иной де-
портации в нарушение положений МПГПП130. 

59. Ссылаясь на сообщения о расхождениях между политикой в области вос-
соединения семей и существующими в этом деле препятствиями, включая стро-
гие требования наличия удостоверяющих личность документов, УВКБ реко-
мендует Швеции пересмотреть критерии и процессуальные требования по во-
просам воссоединения семей131. 

60. Будучи обеспокоен отсутствием защиты уязвимых несопровождаемых 
просителей убежища из числа несовершеннолетних и детей нелегальных ми-
грантов или детей без документов, КПР рекомендовал Швеции обеспечивать 
надлежащие меры защиты детей, являющихся несопровождаемыми просителя-
ми убежища или мигрантами, в том числе путем усиления контроля за лицами, 
под опеку которых передаются такие дети132. 

 N. Право на развитие и экологические вопросы 

61. КПР рекомендовал шведским корпорациям, включая государственные 
пенсионные фонды, которые вкладывают деньги за границей или работают че-
рез посредство филиалов либо партнеров в иностранных государствах, соблю-
дать требования принципа должной осмотрительности в интересах недопуще-
ния совершения в этих странах преступлений в отношении детей и их защиты в 
рамках Конвенции и ФП-КПР-ТД, а также в соответствии с их принципами. 
КПР далее рекомендовал Швеции в этой связи обеспечивать надлежащее регу-
лирование инвестиций и деятельности всех шведских кампаний за границей133. 

УВКБ сообщило, что Швеция является третьим по величине донором по оказа-
нию двухсторонней гуманитарной помощи и что ее бюджет в области развития 
составлял один процент от валового национального продукта (ВНП)134.  

62. С удовлетворением отмечая, что Швеция приняла двуединый подход к 
международной работе в области развития, направленный на интегрирование 
инвалидов в жизнь общества135. КПИ рекомендовал Швеции поделиться своей 
передовой практикой и призвал к интегрированию вопросов прав инвалидов в 
рамках развития на период после 2015 года136. 

63. КПИ рекомендовал Швеции обеспечить ее готовность к оказанию инва-
лидам необходимой поддержки в случае катастроф137. 
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 О. Права человека и борьба с терроризмом 

64. КЛРД рекомендовал Швеции произвести оценку последствий усилий по 
применению закона о борьбе с терроризмом, в том числе в отношении общин 
меньшинств и обеспечивать надлежащие гарантии недопущения возможного 
профилирования со стороны полиции и любой дискриминации при отправле-
нии правосудия138. 

65. Что касается использования дипломатических гарантий, позволяющих 
высылать людей в места, в которых они могут подвергнуться обращению, про-
тиворечащему статье 7 МПГПП139, то в 2011 году Швеция пояснила, что она не 
применяет установившуюся практику использования дипломатических гаран-
тий по делам о предоставлении убежища, которые имеют отношение к обеспе-
чению безопасности, и что вопрос дипломатических гарантий был поднят един-
ственный раз в случае двух граждан одной из третьих стран140. В 2011 году Ко-
митет по правам человека признал представленную Швецией информацию в 
основном удовлетворительной141. 
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