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Швеция приветствует рекомендации, вынесенные в ходе проведенного по 

ней 26 января 2015 года универсального периодического обзора. После тща-

тельного рассмотрения этих рекомендаций Швеция имеет честь направить сле-

дующие ответы для включения в итоговый доклад:  

146.1 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Швеция подписала Конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (КНИ) в 2007 году. До ратификации Конвенции требуется прове-

сти анализ возможных законодательных поправок. Однако, по мнению Швеции, 

все основные элементы шведского законодательства соответствуют требовани-

ям Конвенции. 

146.2 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Швеция относится к своим обязательствам в области прав человека са-

мым серьезным образом. Однако вопрос о ратификации Факультативного про-

токола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах поднимает ряд вопросов, которые требуется дополнительно проанализи-

ровать, прежде чем занимать окончательную позицию. Швеция намерена про-

вести такой анализ до следующего диалога с Комитетом по экономическим, со-

циальным и культурным правам, который должен состояться в 2016  году. 

146.3 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Шведское правительство ратифицировало КПР, а также первый и второй 

факультативные протоколы к КПР. Швеция относится к своим обязательствам в 

области прав человека самым серьезным образом. Однако вопрос о ратифика-

ции третьего Факультативного протокола к КПР, касающегося процедуры со-

общений, поднимает ряд вопросов, которые требуется дополнительно проана-

лизировать, прежде чем можно будет занять окончательную позицию.  

146.4 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.3). 

146.5 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.3). 

146.6 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Правительство работает над ратификацией Конвенции в целях укрепле-

ния прав народа саами, однако решение о присоединении к какой-либо конвен-

ции принимает в конечном счете риксдаг (парламент Швеции). 

146.7 

Швеция принимает эту рекомендацию. 
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146.8 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Швеция ратифицировала КПР и два первых факультативных протокола к 

ней. КПР и протоколы к ней учитываются в различных положениях шведского 

законодательства, например в Уголовном кодексе, Законе о социальных служ-

бах, Законе об образовании и Законе об иностранцах. В феврале 2015  года для 

дальнейшего укрепления прав ребенка правительство приняло решение о том, 

чтобы издать дополнительные указания в отношении исследования, проводим о-

го с целью представить предложения о том, как КПР может быть официально 

признана в качестве шведского законодательства. Авторы исследования должны 

представить свои предложения не позднее 28  февраля 2016 года. 

146.9 

Швеция не принимает эту рекомендацию.  

В июне 2014 года правительство поручило провести независимое рассле-

дование вопроса о том, следует ли включать в уголовное законодательство 

Швеции конкретное положение, касающиеся пыток. Доклад ожидается к 

1 сентября 2015 года, и правительство не желает предвосхищать итоги этого 

расследования. 

146.10 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.9). 

146.11 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.9). 

146.12 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.9).  

146.13 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.9). 

146.14 

Швеция принимает эту рекомендацию.  

В своем проекте бюджета на 2015 год правительство объявило, что оно 

представит в парламент предложение о стратегии систематической работы в 

области прав человека в Швеции. Одним из важных аспектов этой будущей 

стратегии является определение того, как можно было бы организовать в Шве-

ции независимый мониторинг осуществления прав человека. Поэтому этой 

стратегией будет предусмотрено наделение какого-либо национального учре-

ждения компетенцией в области поощрения и защиты прав человека в соответ-

ствии с Парижскими принципами. 

146.15 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.16 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.17 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 



A/HRC/29/13/Add.1 

4 GE.15-10047 

146.18 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.19 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.20 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.21 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.22 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.23 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.24 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.25 

Швеция принимает эту рекомендацию (см. 146.14). 

146.26 

Швеция не принимает эту рекомендацию.  

Швеция считает, что основные рекомендации, вынесенные Швеции Под-

комитетом по предупреждению пыток в связи с посещением им страны в марте 

2008 года, были выполнены и что критерии НПМ, как они изложены в ФПКПП, 

удовлетворены. Парламентский омбудсмен имеет мандат и полномочия для 

осуществления эффективного мониторинга всех таких учреждений и мест ли-

шения свободы. Персонал имеет соответствующие опыт, подготовку и эксперт-

ные знания, необходимые для эффективного и беспристрастного выполнения 

работы НПМ. Готовится краткий отчет об итогах работы НПМ в течение 

2011−2014 годов. Этот отчет дополнит информацию о выполнении Швецией 

обязательств по ФПКПП и о функционировании НПМ. Затем соответствующий 

отчет будет представляться на ежегодной основе. 

146.27 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Как уже упоминалось в докладе Швеции, уровень заработной платы в 

Швеции определяется в первую очередь в ходе переговоров между социальн ы-

ми партнерами. В соответствии с правилами Закона о борьбе с дискриминаци-

ей, касающимися мер по активному противодействию дискриминации, работо-

датели, в частности, должны стремиться сглаживать и предотвращать различия 

в оплате труда и других условиях занятости между женщинами и мужчинами. 

Все работодатели обязаны проводить раз в три года обследование заработной 

платы. Кроме того, все работодатели, нанимающие не менее 25 человек, обяза-

ны каждые три года разрабатывать план действий по обеспечению равной опл а-

ты труда. Эти правила Закона о борьбе с дискриминацией, касающиеся мер по 

активному противодействию дискриминации, были вновь рассмотрены путем 

соответствующего опроса, в результате которого было предложено проводить 
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обследования заработной платы ежегодно. Предложения, внесенные по завер-

шении опроса, в настоящее время обрабатываются правительственными учре-

ждениями. Кроме того, правительство предоставило соответствующим цен-

тральным правительственным учреждениям, таким как Государственная служба 

занятости Швеции, более широкие полномочия на обеспечение гендерного ра-

венства. К этому можно добавить, что правительство вводит в настоящее время 

новые правила предоставления родительского отпуска, которые, как предпола-

гается, улучшат условия для получения равной заработной платы.  

146.28 

Швеция принимает эту рекомендацию. 

Расследование в отношении мандата Омбудсмена по вопросам равенства, 

проводимое для обеспечения жертвам дискриминации возможности осуществ-

ления своих прав и для уточнения этого мандата, продолжается и должно быть 

завершено к 18 декабря 2015 года. 

146.29 

Швеция принимает эту рекомендацию. 

146.30 

Швеция принимает эту рекомендацию. 

Эти рекомендации КЛРД в отношении специальных мер касаются раз-

личных мер, таких как принятие в различных областях законодательства, пла-

нов и стратегий по обеспечению группам населения, находящимся в неблаго-

приятном положении, возможности полного и равного осуществления прав че-

ловека. Швеция предприняла различные инициативы в целях обеспечения 

национальным меньшинствам равных прав, включая, например, Стратегию в 

интересах рома. Также правительство намерено укрепить положения Закона о 

дискриминации, касающиеся активных мер. 

146.31 

Швеция не принимает эту рекомендацию.  

В Швеции действует всеобъемлющее законодательство, направленное на 

предотвращение религиозного и расового профилирования, в частности Закон о 

дискриминации (2008:567) и Уголовный кодекс. Лица, виновные в совершении 

ксенофобских преступлений, преследуются в соответствии с положениями Су-

дебно-процессуального кодекса Швеции. Уголовный кодекс также предусмат-

ривает ужесточение приговора в тех случаях, когда мотивами совершения пре-

ступления являются ксенофобия или иные причины, основанные на ненависти.  

146.32 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Швеция приняла меры против этнического профилирования (см.  146.31). 

Швеция имеет также свои законы и правила, которые регулируют вопросы ис-

пользования личных данных и применяются как в государственном, так и в 

частном секторе. Существует, например, специальный закон о полицейском ре-

гистре, который регулирует вопросы использования личных данных полицией. 

Согласно этому закону не разрешается регистрировать людей только по таким 

признакам, как, например, раса, этническое происхождение, политические 

взгляды или религия. Существуют надзорные органы, например Шведская ко-

миссия по безопасности и защите неприкосновенности, которые осуществляют 
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надзор за обработкой личных данных в правоохранительных органах. Надзор-

ные органы часто проверяют использование личных данных полицией и други-

ми государственными органами. 

146.33 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Как было указано выше (см. 146.31 и 146.32), Швеция имеет правовую 

систему, которая предотвращает этническое профилирование в качестве метода 

работы полиции и других должностных лиц. В дополнение к этому в Швеции 

имеется ряд органов, на которые возложена задача по контролю за выполнени-

ем государственными органами применимых законов и за неиспользованием 

ими, например, этнического профилирования. 

146.34 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Незаконное применение силы со стороны полиции противоречит основ-

ной цели деятельности полиции  − служить и защищать, и причинение любого 

вреда вследствие применения полицией силы, даже на законных основаниях, 

достойно сожаления. Успешная работа полиции зависит от доверия широкой 

общественности, и поэтому важно не прекращать усилий по предотвращению 

незаконного применения силы полицией и противодействию ему. Швеция со-

гласна с мнением представителя России о том, что незаконное применение си-

лы со стороны полиции неприемлемо, однако она считает, что соответствующие 

меры приняты и что создана надежная система для недопущения таких случаев.  

В дополнение к обычному уголовному судопроизводству в случае, если 

сотрудник полиции подозревается в правонарушении, применяется специальная 

процедура, предусматривающая возможное принятие дисциплинарных мер, в 

том числе увольнение и временное отстранение от должности.  

Кроме того, существует ряд органов, осуществляющих надзор за дея-

тельностью полиции, в том числе Парламентский омбудсмен, Канцлер юстиции 

и Комиссия по безопасности и защите неприкосновенности. В настоящее время 

проводится также опрос общественного мнения по вопросу о целесообразности 

создания специального органа по надзору за полицией.  

146.35 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Шведское правительство считает, что усилия по борьбе с насилием муж-

чин в отношении женщин, чтобы быть успешными, должны строиться на це-

лостном, многосекторальном подходе. Этот подход включает в себя правовую, 

социальную, экономическую, медико-санитарную и, в особенности, гендерную 

составляющие. Сосредоточение внимания исключительно на злоупотреблении 

алкоголем не устраняет коренных причин насилия мужчин в отношении жен-

щин. Кроме того, правительство поддерживает участие мужских организаций в 

ориентированных на мужчин и мальчиков мероприятиях по профилактике 

насилия. 
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146.36 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Что касается приобретения сексуальных услуг у ребенка, то критерия 

двойной криминализации не предусмотрено и шведские суды осуществляют, 

таким образом, юрисдикцию над делами, связанными с таким преступлением. 

Соответственно, гражданин Швеции, который приобрел сексуальные услуги у 

ребенка за границей, может быть привлечен к ответственности в Швеции. Было 

дано поручение изучить вопрос о том, следует ли отменить критерий двойной 

криминализации и в случае приобретения сексуальных услуг у взрослого. До-

клад ожидается к 9 марта 2016 года, и правительство не желает предвосхищать 

итоги этого расследования. Полиция и прокуратура Швеции рассматривают 

случаи секс-туризма с вовлечением детей в первоочередном порядке. В поли-

ции была создана специализированная группа следователей, а прокуратура раз-

работала руководство для расследования таких случаев. Швеция решительно 

поддерживает активизацию усилий международного сообщества по противо-

действию секс-туризму с вовлечением детей. 

146.37 

Швеция не принимает эту рекомендацию.  

В настоящее время правительство рассматривает возможность назначе-

ния группы экспертов по изучению некоторых аспектов правовых положений, 

касающихся досудебного содержания под стражей, таких как меры, альтерна-

тивные досудебному содержанию под стражей, меры по противодействию изо-

ляции заключенных [и сроки досудебного содержания под стражей]. Особое 

внимание должно уделяться обращению с несовершеннолетними в местах до-

судебного содержания под стражей. Кроме того, группа специалистов, рассмат-

ривающая специальные полномочия, например, изолировать подростков, в спе-

циальных домах для подростков (находятся в ведении Национального совета по 

вопросам институционального ухода), представит правительству результаты 

этой работы в июне 2015 года. 

146.38 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.37). 

146.39 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.37). 

146.40 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Когда то или иное лицо задерживают по подозрению в совершении пре-

ступления, оно имеет право быть информированным о причинах задержания. 

146.41 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.37). 

146.42 

Швеция не принимает эту рекомендацию (см. 146.37). 
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146.43 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Все лица, включая несопровождаемых несовершеннолетних, имеют пра-

во ходатайствовать о предоставлении убежища. Однако несопровождаемые 

несовершеннолетние просители убежища в Швеции имеют право на поддержку 

и уход в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов ребен-

ка. 

146.44 

Швеция не принимает эту рекомендацию. 

Однако Швеция подчеркивает свое обязательство поддерживать и соблю-

дать в соответствии с международными конвенциями и соглашениями принцип 

недопущения принудительного возвращения лиц, находящихся под юрисдикц и-

ей Швеции. 

    


