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  Дания 
 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 

содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-

цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-

дарства, в докладах Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также в других соответ-

ствующих официальных документах Организации Объединенных 

Наций. Информация в докладе представлена в сжатой форме в связи 

с ограничениями в отношении объема документов. С полным тек-

стом можно ознакомиться в документах, на которые делается соот-

ветствующая ссылка. В настоящем докладе не содержится никаких 

мнений, суждений или соображений со стороны Управления Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и за-

явлениях, опубликованных Управлением. Он подготовлен в соответ-

ствии с общими руководящими принципами, принятыми Советом по 

правам человека в его решении 17/119. Включенная в доклад инфор-

мация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с 

учетом периодичности обзора и изменений, имевших место в рас-

сматриваемый период.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 A. Объем международных обязательств1 
 

 

 1. Международные договоры по правам человека
2
 

 

 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора  

Не ратифицированы/ 

не приняты 

    Ратификация, 

присоединение  

или правопреемство 

МКЛРД (1971 год) 

МПЭСКП (1972 год) 

МПГПП (1972 год) 

МПГПП-ФП 2 (1994 год) 

КЛДЖ (1983 год) 

КПП (1987 год) 

ФП-КПП (2004 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

КПИ (2009 год) 

МКЗЛНИ (подписана, 

2007 год) 

 МКЗПТМ 

МКЗЛНИ (подписана, 

2007 год) 

Оговорки и/или 

заявления 

МПЭСКП (оговорка: 

статья 7 d), 1972 год) 

МПГПП (оговорка: пункт 3) 

статьи 10, пункты 1, 5 и 7 

статьи 14, пункт 1 статьи 20, 

1972 год) 

МПГПП-ФП 1 (оговорка:  

пункт 2 а) статьи 5, 1972 год) 

КПР (оговорка: подпункты b) 

и v) пункта 2) статьи 40,  

1991 год) 

ФП-КПР-ВК (заявление: 

пункт 2) статьи 3, минималь-

ный возраст призыва на 

службу – 18 лет, 

2002 год) 

ФП-КПР-ТД (заявление: 

подпункт с) статьи 2, 

2003 год) 

МПГПП (при ратификации 

изменена оговорка: пункты 5) 

и 7) статьи 14, 2014 год)  

ФП-КПИ, статья 6 (оговорка: 

действие Факультативного 

протокола не распространяет-

ся на территорию Гренлан-

дии, 2014 год) 

ФП-КПР-ПС (оговорка отно-

сительно действия на терри-

тории Гренландии и Фарер-

ских островов, 2015 год) 
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 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора  

Не ратифицированы/ 

не приняты 

    Процедуры подачи 

жалоб, расследова-

ния и безотлага-

тельные действия
3
 

МКЛРД, статья 14 

(1985 год) 

МПГПП, статья 41 

(1983 год) 

МПГПП-ФП 1 

(1972 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 

(2000 год) 

КПП, статьи 20–22 

(1987 год) 

ФП-КПР-ПС, статья 13 

(2015 год) 

ФП-КПИ, статья 6 

(2014 год) 

ФП-МПЭСКП 

ФП-КПР-ПС, статья 12 

(2015 год) 

МКЗЛНИ (подписана, 

2007 год) 

МКЗПТМ, статьи 76–77 

 

 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 
 

 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы  

    Ратификация,  

присоединение  

или правопреемство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании 

за него 

Римский статут Международного  

уголовного суда 

Палермский протокол
4
 

Конвенции о беженцах и апатридах
5
 

Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и дополнительные  

протоколы I, II и III
6
 

  

 Основные конвенции МОТ
7
   

 Конвенция МОТ № 169
8
  Конвенция МОТ № 189

9
 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией 

в области образования 

  

 

 

1. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам и Комитет по правам ребенка призвали Данию ратифициро-

вать МКЗПТМ
10

. Комитет по экономическим, социальным и культурным вопро-

сам призвал Данию ратифицировать ФП-МПЭСКП
11

. 

2. Комитет по правам ребенка призвал Данию распространить на территорию 

Гренландии и Фарерских островов действие ФП-КПР-ТД и Протокола о предот-

вращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности
12

. 

3. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь реко-

мендовал Дании ратифицировать Конвенцию МОТ (№ 117) 1962 года об основ-

ных целях и нормах социальной политики и Конвенцию МОТ (№ 174) 1993 года 

о предотвращении крупных промышленных аварий
13

. Комитет по ликвидации ра-
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совой дискриминации и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин призвали Данию ратифицировать Конвенцию МОТ (№ 189) 2011 года о 

домашних работниках
14

. Комитет по правам инвалидов призвал Данию ратифи-

цировать Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с наруше-

ниями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печат-

ную информацию к опубликованным произведениям
15

. 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Да-

нию принять поправку к пункту 1) статьи 2) КЛДЖ
16

. Комитет по экономиче-

ским, социальным и культурным правам рекомендовал Дании пересмотреть и по 

возможности снять свою оговорку к пункту d) статьи 7 МПЭСКП
17

. Комитет по 

правам ребенка рекомендовал Дании снять свою оговорку к пункту 2) b) ста-

тьи 40 КПР
18

. 

5. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) отметило, что Дания оставила в силе оговорку к пунк-

ту 1) статьи 17 Конвенции о статусе беженцев, но обязалась рассмотреть вопрос 

о том, нужно ли ее сохранять и дальше. УВКПЧ рекомендовало Дании предста-

вить обновленную информацию о состоянии дел в отношении обязательств, вз я-

тых на себя в рамках состоявшейся в 2011 году Межправительственной встречи 

министров по вопросу беженцев и лиц без гражданства
19

. 

 

 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 

 

6. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с удовлетво-

рением отметил создание комитета экспертов для рассмотрения вопроса о вкл ю-

чении международных правозащитных документов во внутреннюю нормативно-

правовую базу
20

. Он обеспокоен заявлением Верховного суда о том, что не вклю-

ченные во внутреннее законодательство договоры не имеют прямого действия во 

внутреннем судебно-правовом порядке
21

. Аналогичную озабоченность выразил 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
22

. Комитет по лик-

видации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин, Комитет по правам ребенка, Комитет по экономическим, со-

циальным и культурным правам и Комитет по правам инвалидов рекомендовали 

Дании включить положения соответствующих конвенций в национальное зако-

нодательство
23

. 

7. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Данию внести по-

правки в ее Уголовный кодекс и привести его в полное соответствие с требовани-

ями МКЛРД
24

. 

8. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Дании принять всеобъемлющий закон о запрете дискриминации и создать 

институциональные структуры для обеспечения обмена информацией между 

различными борющимися с дискриминацией органами
25

. 

9. УВКПЧ отметило, что Дания вышла из нормативных актов Европейского 

cоюза по вопросу о предоставлении убежища и поэтому не имеет в связи с этим 

обязательств в правовых рамках ЕС. УВКПЧ обеспокоено тем, что принятый в 

2002 году Закон о негражданах страны ограничил право семей на воссоединение 

и постоянное проживание и понизил порог требований, достаточных для выдво-

рения иностранцев из страны
26

. УВКПЧ отметило, что беженцы сталкивались с 

препятствиями при получении постоянного вида на жительство; помимо того, 

что они должны прожить в Дании не менее пяти лет, к ним предъявляются и дру-

гие требования, касающиеся занятости, самообеспечения и уровня владения яз ы-

ком. В феврале 2015 года к Закону о негражданах страны были приняты поправ-
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ки, согласно которым лицам, прибывающим из стран, находящихся в состоянии 

конфликта или в иных ситуациях, связанных в применением насилия, предостав-

ляется временный статус вторичной защиты, однако лица, имеющие такой ста-

тус, в течение первого года пребывания в Дании не имеют права предпринимать 

шаги для оформления процедуры воссоединения семьи
27

. 

10. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) рекомендовала Дании отменить уголовную ответственность за 

диффамацию и предусмотреть ответственность за нее в Гражданском кодексе со-

гласно международным стандартам
28

. 

 

 

 C. Институциональная и правозащитная структура и меры 

политики 
 

 

  Статус национальных правозащитных учреждений
29

 
 

Национальное правозащитное учреждение  

Статус во время 

предыдущего цикла 

Статус 

в текущем цикле
30

 

   Датский институт по правам человека  A (2012 год) A (2012 год) 

 

 

11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил не-

зависимый статус Датского института по правам человека, но выразил сожаление 

в связи с тем, что его мандат не распространяется на Фарерские острова
31

. Ана-

логичную обеспокоенность выразил Комитет по ликвидации расовой дискрими-

нации
32

. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Фарерским островам со-

здать собственное правозащитное учреждение
33

. 

12. Комитет по правам инвалидов отметил работу Межведомственного комите-

та Дании по правам инвалидов, но в то же время призвал Данию учредить неза-

висимые механизмы для координации и мониторинга на Фарерских островах
34

. 

Он также рекомендовал правительствам Фарерских островов и Гренландии при-

нять специальные политические планы действий в интересах инвалидов
35

. 

13. Комитет по правам ребенка отметил, что датский Национальный совет по 

делам детей не выполняет функций Омбудсмена, и с удовлетворением отозвался 

о предложении создать в Гренландии независимый совет по делам детей. Коми-

тет по-прежнему обеспокоен тем, что на Фарерских островах не было принято 

мер для создания независимого механизма в области прав ребенка. Он вновь ре-

комендовал Дании обеспечить, чтобы в системе Омбудсмена было создано под-

разделение для наблюдения за осуществлением прав ребенка, наделенное необ-

ходимыми полномочиями для рассмотрения индивидуальных жалоб
36

. 

14. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании разработать комплексную 

политику и единый план действий по осуществлению КПР в полном объеме
37

, 

а также подготовить имеющий правозащитную основу законопроект о положе-

нии детей, включающий в себя все права, предусмотренные в КПР
38

. 

15. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал принятие в 2014 году третьего национального плана действий по осуществ-

лению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности
39

. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 

 

 1. Положение с представлением докладов 
 

 

Договорный орган 

Заключительные заме-

чания, включенные в 

предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный после 

предыдущего обзора 

Последние 

заключительные 

замечания 

Положение с представлением  

докладов 

     Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации 

август 

2010 года 

2013 год май 

2015 года 

Объединенные двадцать 

второй – двадцать четвер-

тый доклады подлежат 

представлению в 2019 году 

Комитет по экономичес-

ким, социальным и куль-

турным правам 

ноябрь 

2004 года 

2010 год май 

2013 года 

Шестой доклад подлежит 

представлению в 2018 году 

Комитет по правам 

человека 

октябрь 

2008 года 

2015 год – Шестой доклад ожидает 

рассмотрения 

Комитет по ликвидации 

дискриминации в 

отношении женщин 

июль 

2009 года 

2013 год февраль 

2015 года 

Девятый доклад подлежит 

представлению в 2019 году 

Комитет против пыток май 

2007 года 

2014 год – Объединенные шестой и 

седьмой доклады рассмот-

рены в ноябре 2015 года 

Комитет по правам 

ребенка 

сентябрь 

2005 года 

– февраль 

2011 года 

Пятый доклад подлежит 

представлению в 2016 году 

Комитет по правам 

инвалидов 

– 2011 год октябрь 

2014 года 

Второй и третий доклады 

подлежат представлению 

в 2019 году 

 

 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 
 

  Заключительные замечания 
 

 

Договорный орган 

Подлежат 

представлению Тема Представлено 

    Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации 

2011 год Бытовое насилие; закон о предот-

вращении геттоизации; Совет 

по вопросам равного обращения; 

данные о количестве заключенных 

в тюрьмах
40

 

2011 год
41

; запрошена до-

полнительная информация
42

 

 2016 год Расистские заявления и инциден-

ты на расистской почве; занятость 

для представителей меньшинств
43

 

 

Комитет по правам 

человека 

2009 год Насилие в отношении женщин; 

помещение в одиночное заключе-

ние в ожидании суда
44

 

2011 год
45

; завершена про-

цедура осуществления
46
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Договорный орган 

Подлежат 

представлению Тема Представлено 

    Комитет по ликвидации 

дискриминации  

в отношении женщин 

2011 год 

2017 год 

Юридический статус КЛДЖ; 

насилие в отношении женщин
47

 

Насилие в отношении женщин
48

 

2011 год
49

; запрошена до-

полнительная информация
50

 

Комитет по правам 

инвалидов 

2015 год Насильственная госпитализация  

и лечение детей в психиатричес-

ких стационарах
51

 

 

 

 

  Соображения 
 

 

Договорный орган Число соображений Статус в настоящий момент  

   Комитет по правам человека  1
52

 Запрошена дополнительная информация
53

 

Комитет по ликвидации расовой  

дискриминации 

1
54

 Запрошена дополнительная информация
55

 

Комитет против пыток 2
56

 Запрошена дополнительная информация
57

 

 

 

16. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал решение 

подготовить годовой доклад, содержащий выводы и рекомендации договорных 

органов Организации Объединенных Наций, с тем чтобы облегчить практиче-

скую реализацию этих рекомендаций
58

. 

17. ЮНЕСКО указала, что Дания не представила доклады об осуществлении 

ею Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования в 1994–1999 и 

2006–2011 годах. Она призвала Данию представить свои национальные доклады 

в рамках периодических консультаций ЮНЕСКО, посвященных выработке стан-

дартов в области образования
59

. 

 

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами60 
 

 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

   Наличие постоянного приглашения  Да Да 

Состоявшиеся поездки Пытки – 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

Образование Токсичные отходы 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения и призывы к 

незамедлительным действиям  

За рассматриваемый период было направлено два сообщения. 

Правительство ответило на оба сообщения.  

Последующие доклады и миссии  Пытки
61
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 
 

 

18. Верховный комиссар посетила Данию в 2013 году.  

19. Дания ежегодно выделяла Управлению Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека финансовые средства, в том числе для 

Фонда ООН для помощи жертвам пыток и в 2014–2015 годах для Целевого фонда 

второго Международного десятилетия коренных народов мира. 

 

 

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

 

 A. Равенство и недискриминация 
 

 

20. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал состоявшееся в 2011 году в Гренландии назначение Министра по вопросам 

гендерного равенства
62

 и принятие в 2013 году Закона о гендерном равенстве
63

. 

21. Он призвал Данию провести оценку нейтрального в гендерном отношении 

подхода в законотворчестве и политическом планировании, обратив особое вни-

мание на возможные негативные последствия нейтрального в гендерном отнош е-

нии подхода при принятии программ государственного финансирования кон-

кретно в интересах женщин
64

. 

22. Он отметил неадекватность имеющихся услуг по оказанию помощи, в том 

числе с точки зрения обеспечения недискриминации для женщин – лесбиянок, 

бисексуалов и трансгендеров
65

. 

23. Он обеспокоен тем, что более пожилые женщины сталкиваются с целым 

комплексом многоплановых дискриминационных факторов
66

. 

24. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен 

тем, что женщины – представительницы меньшинств сталкиваются с трудностя-

ми по части доступа к образованию, занятости и медицинским услугам
67

. Коми-

тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Дании 

устранить дискриминацию в отношении женщин-мигрантов, в том числе ее мно-

гоплановые формы
68

. 

25. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил со-

жаление по поводу того, что Дания не приняла всеобъемлющих законодательных 

норм по борьбе с дискриминацией
69

. Комитет по правам инвалидов рекомендовал 

Дании обеспечить предотвращение многоплановых и взаимосвязанных форм 

дискриминации
70

. 

26. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

в связи с сообщениями о том, что представители меньшинств и неграждане стра-

ны, особенно лица, не являющиеся гражданами стран – членов ЕС, сталкиваются 

в Дании со структурной дискриминацией по части доступа к занятости, обеспе-

чения жилья, медицинских услуг, качественного образования и доступа к право-

судию
71

.  

27. Будучи обеспокоен сообщениями о непрекращающемся этническом профи-

лировании, этот же Комитет рекомендовал Дании облегчить набор на службу 

в полиции представителей меньшинств
72

. 
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28. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность ро-

стом ксенофобии, нацеленной против неграждан страны, политической пропа-

ганды и расистских заявлений в средствах массовой информации. Он призвал 

Данию напомнить политическим деятелям и активистам об их обязанности по-

ощрять терпимость и межкультурное взаимопонимание, а также выработать план 

действий по борьбе с расизмом
73

. 

29. Он выразил обеспокоенность тем, что в судах рассматривается слишком ма-

ло дел о преступлениях на почве ненависти и что в Уголовном кодексе отсут-

ствует прямой запрет организаций, поощряющих расовую дискриминацию.  

Он рекомендовал Дании облегчить лицам, пострадавшим от расовой дискрим и-

нации, доступ к средствам правовой защиты
74

. 

 

 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

 

30. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 

отметил ответы Дании на рекомендации, полученные ею после проведения пер-

вого обзора в 2011 году. Он высказал мнение о том, что определение пытки, 

включенное в действующий Уголовный кодекс, полностью соответствует поло-

жениям КПП
75

. 

31. Он подчеркнул, что одиночное заключение является жесткой мерой, спо-

собной оказать серьезное отрицательное психологическое воздействие на чело-

века, независимо от конкретных условий содержания
76

. Он призвал власти к то-

му, чтобы каждому заключенному, помещенному в одиночную камеру, была 

предоставлена реальная возможность оспорить  в суде и форму его содержания, 

и основание, на котором она применена к нему
77

. 

32. Он приветствовал осуществление парламентом директивы 2008/115/EF Ев-

ропейского парламента и Совета Европы
78

, в которой установлен безусловный 

разрешенный максимальный срок содержания под стражей иностранцев в ожи-

дании их депортации, но в то же время выразил обеспокоенность в связи с сооб-

щениями о том, что многие просители убежища по-прежнему содержатся в изо-

ляторе «Эллебэк» в течение длительного срока, превышающего предписанные в 

директиве шесть месяцев. Многие из них – жертвы торговли людьми, лица с 

психическими расстройствами или пострадавшие от пыток, и тем не менее их 

подвергли неоправданно долгому ожиданию и предположительно поместили в 

одиночные камеры
79

. 

33. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании упразднить использова-

ние физических, химических и других принудительных мер к лицам с психо-

социальными отклонениями, помещенным в стационары
80

. Он рекомендовал Да-

нии отказаться от принудительного помещения детей для лечения в психиатри-

ческие стационары и обеспечить, чтобы никто не подвергался содержанию под 

стражей в каких бы то ни было учреждениях по причине действительной или ка-

жущейся инвалидности
81

. 

34. Он рекомендовал Дании пересмотреть правила применения наказаний, ко-

торым она следует в отношении совершивших уголовные преступления инвали-

дов
82

. 

35. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что с принятием 

в январе 2013 года поправки к Закону о негражданах страны супруги -иностранцы 

и дети – жертвы бытового насилия получили право на сохранение вида на жи-

тельство, независимо от того, прекратилось сожительство или нет. Он рекомен-

довал Дании обеспечить, чтобы при рассмотрении вопроса о сохранении вида на 
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жительство супругам и детям, пострадавшим от бытового насилия, факт получе-

ния ими социальных пособий на принимаемое решение не влиял
83

. 

36. Комитет по правам инвалидов обеспокоен тем, каким надругательствам, 

эксплуатации и насилию подвергаются инвалиды. Он рекомендовал Дании, Фа-

рерским островам и Гренландии обеспечить, чтобы по всем фактам насилия  

и надругательства над инвалидами проводились расследования и чтобы постра-

давшие от них имели возможность получить необходимую помощь
84

. 

37. Комитет по правам ребенка призвал Данию обеспечить запрет телесных 

наказаний в любых условиях
85

. Он рекомендовал Дании наладить постоянное 

круглосуточное функционирование «горячей линии» для детей и наличие на ней 

достаточного количества операторов
86

. 

38. Он отметил, что Дания занимается обновлением своего Плана действий по 

борьбе с сексуальными надругательствами, но выразил озабоченность в связи с 

сообщениями о том, что на Фарерских островах прошедшие специальную подго-

товку профессионалы, тем не менее, не информировали соответствующие органы 

власти о фактах, связанных с надругательством над детьми или с применением к 

ним насилия. Он рекомендовал Дании незамедлительно  обеспечить уход за деть-

ми, пострадавшими от отсутствия заботы или жестокого обращения, и их воз-

вращение к нормальной жизни
87

. 

39. Комитет с удовлетворением отметил усилия по борьбе с торговлей детьми, 

но в то же время выразил обеспокоенность в связи с отсутствием правовой осно-

вы для ускоренного предоставления вида на жительство детям, ставшим жертва-

ми такой торговли. Он призвал Данию обеспечить, чтобы этих детей не подвер-

гали депортации, за исключением тех случаев, когда депортация, наоборот, пол-

ностью соответствует интересам детей
88

. Комитет экспертов МОТ по примене-

нию конвенций и рекомендаций призвал Данию активизировать борьбу с 

наихудшими формами детского труда, включая торговлю детьми с целью под-

вергнуть их принудительному труду и проституции, и призвал ее принять необ-

ходимые меры для того, чтобы были собраны и представлены в достаточном объ-

еме обновленные данные о наихудших формах детского труда
89

. 

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствует 

принятие четвертого национального плана действий по борьбе с торговлей 

людьми (2015–2018 годы), но в то же время обеспокоен в связи с тем, что воз-

можных жертв торговли людьми правоохранительные органы по -прежнему по-

мещают под стражу на срок до 72 часов. Он призвал Данию пресекать торговлю 

людьми
90

. 

41. Он приветствовал программы помощи женщинам, желающим прекратить 

занятие проституцией, но в то же время выразил обеспокоенность тем, что эти 

программы не удовлетворяют потребности женщин, не являющихся подданными 

Дании. Он рекомендовал Дании преследовать и подвергать наказанию виновных 

в торговле людьми и обеспечивать, чтобы лица, покупающие сексуальные услуги 

у жертв торговли людьми, представали перед судом
91

. 

 

 

 C. Отправление правосудия и верховенство права 
 

 

42. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

в связи с тем, что перевод в суде для беженцев, иммигрантов и представителей 

меньшинств обеспечивают люди с весьма разной профессиональной квалифика-

цией. Он призвал Данию позаботиться о том, чтобы перевод в судах осуществ-

лялся на стабильно качественном уровне
92

. 
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43. Он выразил озабоченность тем, как мало жалоб поступает в Совет по во-

просам равного обращения. Он вновь рекомендовал Дании усовершенствовать 

правила подачи жалоб в Совет, разрешив авторам жалоб давать устные показа-

ния
93

. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании обеспечить инвалидам 

эффективные средства правовой защиты, включая возможность обращаться с жа-

лобами в Совет
94

. 

44. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность 

в связи с тем, что Дания не выплачивает компенсаций пострадавшим, предста-

вившим в Комитет правомерные индивидуальные жалобы. Он рекомендовал Да-

нии обеспечить лицам, пострадавшим от расовой дискриминации, возможность 

воспользоваться эффективными средствами правовой защиты, включая получе-

ние компенсации и возмещение ущерба
95

. 

45. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что со-

гласно Закону об отправлении правосудия лиц в возрасте 14–17 лет разрешено 

помещать под стражу в ожидании суда на срок до восьми месяцев, а в одиночные 

камеры – на срок до четырех недель. Он призвал Данию внести в Закон поправку 

и запретить помещение в одиночное заключение лиц, не достигших 18 лет
96

. 

46. Он обеспокоен тем, что возраст наступления уголовной ответственности 

снижен с 15 до 14 лет. Он призвал Данию аннулировать поправку к Уголовному 

кодексу, в соответствии с которой максимальный срок заключения для лиц до  

18 лет более не ограничивается восемью годами, а также обеспечить, чтобы ни 

один ребенок не оказывался в заключении в обычных тюрьмах среди взрослых
97

. 

 

 

 D. Право на неприкосновенность личной жизни, вступление в  брак 

и семейную жизнь 
 

 

47. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании внести поправку в Закон 

о психиатрическом лечении и запретить передачу третьим сторонам информации 

личного или конфиденциального характера о пациентах психиатрических лече б-

ниц без согласия самих пациентов
98

. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин снова выра-

зил свою обеспокоенность тем, что разрешение воссоединения семей только по-

сле достижения супругами-мигрантами 24 лет может оказаться препятствием, 

мешающим осуществлению права на семейную жизнь, и рекомендовал Дании 

понизить этот возрастной ценз до того же уровня, который применяется в отно-

шении датских супружеских пар
99

. Комитет по ликвидации расовой дискримина-

ции рекомендовал Дании пересмотреть в Законе о негражданах страны то поло-

жение, в соответствии с которым лица, получившие временную вторичную защи-

ту, в течение первого года их пребывания в Дании не имеют права воссоедин ить-

ся с членами своей семьи, и обеспечить возможность воссоединения с семьей 

для всех детей, не достигших 18 лет
100

. 

49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что в Законе о правовых последствиях вступления в брак 

не отражен должным образом вопрос о вызванных гендерным фактором эконо-

мических различиях между супругами. Он призвал Данию гарантировать эконо-

мическую защиту женщинам, де факто состоящим в постоянных отношениях с 

их партнерами
101

. 
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50. Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность большим чис-

лом детей, помещаемых под опеку вне их дома
102

. Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам рекомендовал Дании стремиться к тому, чтобы 

детей, оторванных от семейного очага, не помещали в специальные учреждения, 

а обеспечивали им окружение и уход семейного типа
103

. 

51. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам бежен-

цев обеспокоен тем, что дети, достигшие 15 лет, не имеют права на воссоедине-

ние с семьей. Он рекомендовал Дании обеспечить возможность воссоединения с 

семьей для всех лиц, пользующихся международной защитой, и повысить воз-

растной ценз для нуждающихся в воссоединении с семьей детей с 15 до 18 лет
104

. 

 

 

 E. Право на участие в общественной и политической жизни 
 

 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал начатое в 2013 году осуществление национальной стратегии, направленной 

на включение гендерного фактора во все основные процессы развития, но в то же 

время выразил обеспокоенность тем, что воздействие  этой стратегии на оценку 

новых законодательных инициатив на практике весьма ограничено и что у боль-

шинства органов государственной власти на уровне муниципалитетов никакой 

стратегии или плана по ее осуществлению нет
105

. 

53. Он вновь выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня представлен-

ности женщин в парламентах Гренландии и Фарерских островов. Он призвал Д а-

нию принять такие временные особые меры как, например, введение обязатель-

ных квот или стимулов для политических партий, с тем чтобы в выборные спис-

ки кандидатов включалось одинаковое количество женщин и мужчин
106

. 

54. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании внести поправку в соот-

ветствующие нормативно-правовые акты, с тем чтобы все инвалиды получили 

право избирать и быть избранными на выборах
107

. 

 

 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные 

условия труда 
 

 

55. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендо-

вал Дании ввести национальную минимальную зарплату и обеспечить ее перио-

дическую коррекцию, с тем чтобы она оставалась на уровне, обеспечивающем 

всем трудящимся и их семьям достойные условия жизни
108

. 

56. Он вновь выразил свою озабоченность в связи с тем, что сохраняется раз-

рыв между зарплатами мужчин и женщин, особенно на Фарерских островах
109

. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Да-

нии сократить гендерный разрыв между зарплатами и создать эффективные ме-

ханизмы для восстановления справедливости и выплаты компенсаций в случае 

нарушения принципа равной платы за труд равной ценности
110

. 

57. Он по-прежнему обеспокоен большим количеством женщин, работающих 

неполный рабочий день, и отсутствием четко прописанных санкций, которые 

должны применяться к компаниям, не выполняющим установки по равной ген-

дерной представленности. Он рекомендовал Дании искоренить сегрегацию в об-

ласти профессиональной занятости
111

. 
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58. Он принял к сведению принятие парламентом закона о поощрении гендер-

ной сбалансированности членского состава советов директоров государственных 

и частных компаний
112

. Комитет по экономическим, социальным  и культурным 

правам вновь выразил свою обеспокоенность недостаточной представленностью 

женщин на высоких руководящих должностях
113

. 

59. Комитет по правам инвалидов положительно отметил принятие правитель-

ством Фарерских островов Закона против дискриминации на рынке труда по при-

знаку инвалидности
114

. Он рекомендовал Дании значительно увеличить долю ин-

валидов, работающих на открытом рынке труда
115

. Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам вынес аналогичную рекомендацию
116

. 

60. Этот же Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что срок выплаты 

пособия по безработице был сокращен с четырех до двух лет
117

. Комитет по лик-

видации расовой дискриминации рекомендовал Дании повысить эффективность 

интеграции на рынке труда неграждан страны и представителей меньшинств, 

в том числе рома
118

. 

 

 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 
 

 

61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендо-

вал Дании ввести национальную черту бедности и приступить к решению про-

блемы нищеты в отдаленных поселениях и деревнях Гренландии
119

. 

62. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что значительное 

число детей в Дании предположительно живет в условиях нищеты. Его озабо-

ченность также вызывает правило 300 часов, затрагивающее в первую очередь 

женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам, и серьезно сказывающее-

ся на их детях. Он призвал Данию оказывать поддержку семьям, находящимся 

в тяжелом экономическом положении
120

. 

63. Комитет по правам инвалидов положительно отметил принятие Данией 

в 2013 году Сводного закона о социальных услугах
121

. Комитет по экономиче-

ским, социальным и культурным правам рекомендовал Дании обеспечить, чтобы 

социальные пособия, выплачиваемые лицам в возрасте до 25 лет, были достаточ-

ными для поддержания достойного уровня жизни, и чтобы инвалиды в возрасте 

до 40 лет имели доступ к пенсиям по инвалидности
122

. 

64. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу принятых  

в Дании новых законов об иммиграции, из-за которых негражданам страны стало 

сложнее получить вид на жительство и были отменены государственные льготы. 

Он рекомендовал Дании обеспечить семьям, находящимся в трудном положении, 

доступ к социальным услугам и государственной помощи, а также гарантировать 

применение обеспечивающих защиту законов
123

. 

65. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил усилия, которые 

Дания предпринимает для искоренения сегрегации на рынке жилья, но в то же 

время выразил озабоченность в связи с возможным отрицательным воздействием 

на группы меньшинств и лиц, находящихся в социально уязвимом положении. 

Он рекомендовал Дании оценить эффективность ее политики по борьбе с сегре-

гацией на рынке жилья
124

. 

66. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что при возложе-

нии на муниципалитеты всей полноты ответственности  за предоставление соци-

альных услуг дети в некоторых муниципалитетах могут не получить доступ ко 

всему спектру социальных услуг
125

. 
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67. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендо-

вал Дании обеспечить маргинализованным группам и группам, находящимся в 

неблагоприятном положении, в том числе мигрантам и рома, доступ к приемле-

мому жилью, а также увеличить объем и улучшить качество приютов, облегчить 

социальную реинтеграцию бездомных и следить за тем, чтобы подвергшиеся 

принудительному выселению люди получали либо альтернативное место для 

проживания, либо компенсацию
126

. 

 

 

 H. Право на здоровье 
 

 

68. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспоко-

енностью отметил, что принимаемые в рамках квоты беженцы, воссоединившие-

ся с семьей мигранты и мигранты, не имеющие документов, по-прежнему стал-

киваются с трудностями при попытках получить доступ к медицинским учре-

ждениям, препаратам и услугам. Он рекомендовал Дании обеспечить, чтобы все 

лица, принадлежащие к маргинализованным группам и группам, находящимся в 

неблагоприятном положении, имели доступ к основным видам медицинских 

услуг
127

. 

69. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании обеспечить инвалидам 

равный доступ к наиболее совершенным услугам в области здравоохранения
128

. 

70. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании создать всеобъемлющую 

систему лечения психиатрических заболеваний для детей и подростков
129

. 

71. Будучи обеспокоенным участившимся использованием психостимуляторов 

при лечении детей с диагнозом синдрома дефицита внимания с гиперактивно-

стью и синдрома дефицита внимания, он рекомендовал Дании обеспечить доступ 

к более широкому выбору мер и способов лечения
130

. 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выра-

зил обеспокоенность тем, что большинство женщин с ВИЧ/СПИДом в Дании – 

это родившиеся за границей представительницы этнических меньшинств. Он ре-

комендовал Дании обеспечить женщинам и девочкам – мигрантам доступ 

к службам сексуального и репродуктивного здоровья
131

. 

 

 

 I. Право на образование 
 

 

73. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность тем, что в Гренландии и 

на Фарерских островах выделяется недостаточно ресурсов для осуществления 

права детей на образование
132

. 

74. Комитет по правам инвалидов призвал Данию обратить внимание на разни-

цу в успеваемости учащихся-инвалидов и всех остальных детей и обеспечить де-

тям-инвалидам возможность в случае, если им не предоставляется необходимая 

помощь в области образования, обращаться с жалобой в независимую инстан-

цию
133

. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании реализовать запланиро-

ванный перевод детей-инвалидов в обычные начальные школы
134

. 

75. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что дети – просители убежища не сразу поступают в обыч-

ные государственные школы
135

. Аналогичную озабоченность, касающуюся до-

ступа к образованию, выразил Комитет по ликвидации расовой дискримина-

ции
136

. Комитет по правам ребенка призвал Данию обеспечить, чтобы дети -

беженцы и просители убежища получали образование того же уровня, что и дети,  

учащиеся в датских школах
137

. 
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76. Тот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что дети – граж-

дане стран – членов ЕС или ЕЭЗ имеют право только на обучение на родном язы-

ке
138

. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Дании про-

должить реализацию экспериментальной программы по предоставлению детям – 

представителям меньшинств возможности получения образования на их родном 

языке
139

. 

77. Тот же Комитет выразил озабоченность отмечаемым в школах высоким 

уровнем отсева детей иностранного происхождения, особенно детей, не являю-

щихся гражданами стран – членов Европейского союза
140

.  

78. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании не допускать проявлений 

издевательства и запугиваний в школах
141

. 

 

 

 J. Культурные права 
 

 

79. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендо-

вал Дании обеспечить всем лицам и маргинализованным группам и группам, 

находящимся в неблагоприятном положении, возможность пользоваться в пол-

ном объеме их правом на участие в культурной жизни
142

. 

80. ЮНЕСКО призвала Данию реализовать в полном объеме соответствующие 

положения конвенций, в которых поощряется доступ и приобщение к культурно-

му наследию и творческому самовыражению
143

. 

 

 

 K. Инвалиды 
 

 

81. Комитет по правам инвалидов положительно отозвался о начатой в Дании 

реализации программ по поощрению прав инвалидов
144

. Он рекомендовал Дании 

провести обзор Национального плана действий в отношении инвалидов с целью 

обеспечить охват всех прав в соответствии с КПИ
145

. 

82. Будучи озабочен тем, что Дания не гарантировала до конца  предоставление 

информации лицам с умственными и психическими расстройствами
146

, он реко-

мендовал ей обеспечить всем инвалидам доступ к необходимым помещениям, 

информации и услугам
147

. 

83. Он приветствовал признание датского языка жестов в качестве официально-

го языка
148

 и рекомендовал правительству Фарерских островов признать фарер-

ский язык жестов в качестве официального языка
149

. Он выразил озабоченность в 

связи с отсутствием систематизированного порядка обучения всех слепых детей 

по системе Брайля
150

. 

84. Отметив, что в Законе о юридической недееспособности и опеке преду-

смотрена субститутивная практика принятия решений, он рекомендовал Дании 

пересмотреть Закон и включить в него суппортивный принцип принятия реше-

ний
151

. 

85. Будучи обеспокоен тем, что в Законе о гендерном равенстве нет положений, 

касающихся непосредственно женщин и девочек – инвалидов, он рекомендовал 

Дании обеспечить, чтобы в ее нормативной-правовой базе, политике и услугах в 

различных секторах были отражены факторы инвалидности и гендерной специ-

фики, а также расширить возможности для получения женщинами и девочками 

из числа инвалидов достаточного образования и работы
152

. 
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86. Он рекомендовал Дании отказаться от практики выделения гарантирован-

ных государством займов на строительство предназначенного для инвалидов жи-

лья типа лечебных стационаров, прекратить эксплуатацию уже существующего 

жилья такого типа и не допускать принудительного переселения инвалидов
153

. 

 

 

 L. Меньшинства и коренные народы 
 

 

87. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что согласно по-

зиции Дании единственным коренным народом в Королевстве Дания являются 

проживающие в Гренландии инуиты. Он выразил сожаление по поводу того, что, 

несмотря на уже предложенные ранее в этой связи рекомендации, этот вопрос с 

северо-гренландским народом туле не обсуждался
154

.
 
Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам рекомендовал Дании признать народ туле в ка-

честве самостоятельной коренной народности с полагающимися ей традицион-

ными правами
155

. 

88. Напомнив о рекомендациях Комитета по правам  человека и Комитета по 

ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам ребенка призвал Данию 

обеспечить, чтобы дети инуитов могли сохранять свою самобытность и пользо-

ваться своим языком
156

. 

89. Учитывая целый ряд рекомендаций, предложенных в рамках первого цикла 

обзора, ЮНЕСКО призвала Данию и далее предпринимать усилия по привлече-

нию к учебе представителей меньшинств и особенно обратить внимание на про-

блему повышенного отсева среди этой категории учащихся
157

. 

 

 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

 

90. УВКБ приветствовало многочисленные позитивные инициативы, имеющие 

целью помочь беженцам более эффективно интегрироваться в датское общество, 

включая предложение о внесении поправок в целый ряд касающихся интеграции 

беженцев законов. УВКБ выразило обеспокоенность тем, что решения Апелля-

ционного совета по делам беженцев являются окончательными и обжалованию в 

судах не подлежат
158

. 

91. УВКБ указало, что Дания не поддержала предложенную в рамках первого 

цикла обзора рекомендацию о пересмотре правил предоставления вида на жи-

тельства и подданства мигрантам и просителям убежища
159

. Комитет по ликви-

дации расовой дискриминации и УВКБ выразили обеспокоенность в связи с тем, 

что после принятия в 2012 году поправок к Закону о негражданах страны уже-

сточились требования, предъявляемые при выдаче бессрочного вида на житель-

ства. Комитет рекомендовал Дании пересмотреть положения Закона о негражда-

нах страны и обеспечить, чтобы беженцы, другие лица, пользующиеся междуна-

родной защитой, и члены их семей получали право на долгосрочное пребывание 

на территории страны либо сразу, либо, самое позднее, после истечения срока 

действия первоначального вида на жительство
160

. 

92. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с удовлетво-

рением отметил меры, принятые с целью улучшить условия проживания проси-

телей убежища и других иммигрантов
161

. 

93. Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметил высокие стандарты 

обустройства приемных центров для несопровождаемых детей – просителей 

убежища. Он призвал Данию предусмотреть своевременные, действенные и до-

статочные меры для предотвращения исчезновения этих детей, обратив особое 
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внимание на то, какое значение в этих случаях может иметь прекращение дей-

ствия их вида на жительство по достижении ими 18 лет
162

. 

94. Он призвал Данию отозвать предложенную поправку к Закону о негражда-

нах страны, согласно которой отказ ребенка сотрудничать во время установления 

его возраста влечет за собой процедурные последствия
163

. 

95. Будучи обеспокоен тем, что многим детям в семьях, просящих убежища, 

поставлен диагноз психологических или психических отклонений, он призвал 

Данию обеспечить эмоционально травмированным детям правовой статус и дол-

госрочное решение их проблем
164

. 

96. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выра-

зил озабоченность в связи с тем, что действие закона о подданстве по -прежнему 

отрицательно сказывается на состоянии женщин и девочек – апатридов. Он при-

звал Данию обеспечить автоматическое присвоение подданства всем родившимся 

в Дании детям, которые в противном случае станут апатридами
165

. УВКБ сооб-

щило, что на конец 2014 года в Дании проживали предположительно 4 725 лиц 

без гражданства
166

. УВКБ высказало мнение, что требование, согласно которому 

ребенок для получения подданства должен быть законным резидентом в стране, 

идет вразрез с положениями пункта 2) b) статьи 1 Конвенции о сокращении бе з-

гражданства
167

, и рекомендовало Дании включить в Закон о подданстве право на 

получение датского подданства родившимися в стране детьми, которые в пр о-

тивном случае стали бы апатридами
168

. 

 

 

 N. Права человека и борьба с терроризмом 
 

 

97. Специальный докладчик по пыткам отметил, что правительство не приняло 

после первого цикла обзора рекомендацию о том, чтобы оно, ничего не скрывая и 

не утаивая, рассмотрело и оценило последствия полетов в воздушном простран-

стве Дании. Он вновь рекомендовал Дании провести всестороннее и транспа-

рентное расследование предположительно осуществленных самолетами Цен-

трального разведывательного управления США полетов с произвольно задер-

жанными лицами на борту и их посадок в аэропортах Дании, включая Гренлан-

дию
169

. 

 

 

 O. Положение в конкретных регионах и на территориях, а также 

в связи с ними 
 

 

98. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал создание в 

апреле 2014 года в структуре Министерства по делам детей,  гендерного равен-

ства, интеграции и социальных вопросов подразделения по борьбе с дискрими-

нацией по признаку этнической принадлежности и инвалидности
170

. Он рекомен-

довал Дании предложить Гренландии и Фарерским островам принять необходи-

мые законы о борьбе с расовой дискриминацией и рассмотреть возможность со-

здания специального органа для работы с жалобами
171

. 

99. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал принятие в Гренландии Стратегии и Плана действий по борьбе с насилием 

(2014–2017 годы)
172

. У него сохранилась обеспокоенность по поводу того, что 

жертвам насилия в Гренландии и на Фарерских островах по -прежнему не обес-

печена достаточная защита, и он рекомендовал Дании обеспечить женщинам за-

щиту от психологического насилия
173

. 



A/HRC/WG.6/24/DNK/2 
 

 

18/22 GE.15-20580 

 

100. Он рекомендовал Дании сократить остающееся на высоком уровне число 

искусственных прерываний беременности в Гренландии. Он призвал Данию пе-

ресмотреть свою позицию по вопросу об искусственном прерывании беременн о-

сти на Фарерских островах, с тем чтобы фарерские женщины и девушки имели 

такой же доступ к безопасным и законным операциям по искусственному преры-

ванию беременность, как и женщины и девушки, проживающие в континенталь-

ной части Дании
174

.  
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