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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур,
а также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и
которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Ряд договорных органов и мандатариев специальных процедур рекомендовали
Швеции ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей3, Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений4, Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 5 и
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений6, а также Конвенцию о коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни 1989 года (№ 169 года)7.
3.
Комитет по правам человека вновь рекомендовал Швеции пересмотреть
основания и необходимость сохранения ее оговорок по статьям 10, 14 и 20
Международного пакта о гражданских и политических правах с целью их снятия8.
4.
В 2018 году Швеция представила свой среднесрочный доклад об
осуществлении рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла универсального
периодического обзора9.
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5.
Швеция внесла ежегодные финансовые взносы на деятельность Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ)10.

III. Национальные рамки защиты прав человека11
6.
Комитет по правам человека отметил, что, хотя некоторые шведские органы
имеют мандат по поощрению и защите прав человека, сфера их полномочий
по-прежнему ограничена конкретными инструментами и не включают в себя
международные нормы12. Он вновь рекомендовал Швеции создать независимое
национальное правозащитное учреждение с широкими полномочиями в области прав
человека и предоставить ему достаточные финансовые и людские ресурсы в
соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) 13.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам вынесли аналогичные рекомендации14.
7.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Швеции предоставить омбудсмену
по делам детей мандат и соответствующие ресурсы для получения, расследования и
рассмотрения жалоб детей с учетом их интересов и укрепить его независимость 15.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация16
8.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал принятие в
2016 году национального плана действий по борьбе с расизмом, аналогичными
формами проявления враждебности и преступлениями на почве ненависти 17.
9.
Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что существующие
антидискриминационные законы и положения не обеспечивают защиту от всех форм
дискриминации и не охватывают дискриминацию во всех сферах общественной
жизни18. Он рекомендовал Швеции рассмотреть возможность расширения сферы
охвата защиты от дискриминации в рамках ее внутреннего законодательства19.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Швеции внести поправки в ее
законодательство, с тем чтобы обеспечить соблюдение запрета дискриминации,
связанной, в частности, с этнической принадлежностью 20. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал включить социальный статус и
политические взгляды в перечень запрещенных оснований для дискриминации 21.
10.
Этот же Комитет и Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь
выразили обеспокоенность в связи с тем, что мандат омбудсмена по вопросам
равенства является ограниченным22. Комитет по правам человека выразил
обеспокоенность в связи с тем, что омбудсмен по вопросам равенства не может
осуществлять юрисдикцию в отношении случаев дискриминации со стороны
некоторых государственных учреждений, таких как полиция, пенитенциарная служба,
прокуратура и суды23. Кроме того, Комитет по ликвидации расовой дискриминации
вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что число успешно рассмотренных
омбудсменом по вопросам равенства дел является относительно небольшим и что
имеющиеся ресурсы могут не соответствовать ожидаемым результатам его работы24.
11.
Комитет по правам человека рекомендовал повысить доступность эффективных
средств правовой защиты от любых форм дискриминации, в том числе за счет
рассмотрения вопроса о распространении мандата омбудсмена по вопросам равенства
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на все формы дискриминации25. Кроме того, Комитет по ликвидации расовой
дискриминации рекомендовал предоставить вышеупомянутому омбудсмену
достаточные ресурсы для выполнения его мандата 26.
12.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с тем, что лица африканского происхождения и мусульмане
сталкиваются с дискриминацией во многих сферах жизни и что целенаправленные
меры, принимаемые для решения этой проблемы, являются недостаточными27.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения заявила, что
маргинализация и расовая дискриминация в отношении афрошведов проявляются во
всех сферах жизни общества, таких как образование, здравоохранение, жилье и
занятость. Рабочая группа считает, что структурная дискриминация, с которой
сталкиваются афрошведы, а также уровень насилия на почве расизма и количество
преступлений на почве ненависти к лицам африканского происхождения
представляют собой серьезную социальную проблему, которая не решается в
достаточной степени28.
13.
Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность продолжающими
поступать сообщениями о ненавистнических высказываниях, в том числе в Интернете,
и актах насилия на почве расизма и ксенофобии в отношении мусульман, афрошведов,
рома и евреев, а также постоянным негативным изображением мусульман в средствах
массовой информации. Он также выразил обеспокоенность по поводу
многочисленных проявлений религиозной нетерпимости, включая физическое
насилие в отношении лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, таким как
мусульмане и евреи, и нападения на их места отправления культа, а также по поводу
недостаточного информирования о таких случаях29.
14.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь выразил
обеспокоенность по поводу разрыва между количеством зарегистрированных случаев
ненавистнических высказываний и преступлений на почве ненависти и количеством
расследований, уголовных преследований и обвинительных приговоров, вынесенных
правонарушителям30. Он также по-прежнему обеспокоен сообщениями о частых
случаях профилирования внешне различимых меньшинств со стороны полиции31.
15.
Комитет рекомендовал Швеции эффективно осуществлять и обеспечивать
соблюдение существующего законодательства и продолжать принимать необходимые
меры по защите уязвимых групп населения от ненавистнических высказываний
расистского толка, насилия на расовой почве и других преступлений на почве
ненависти32. Он также рекомендовал Швеции проводить расследования и применять
надлежащие санкции в случаях ненавистнических высказываний со стороны
политиков и работников средств массовой информации и принять необходимые меры
для поощрения терпимости, межкультурного диалога и уважения разнообразия,
направленные, в особенности, на журналистов33. Комитет по правам человека
рекомендовал расследовать все случаи проявления расизма, ненависти и ксенофобии,
привлекать в надлежащих случаях подозреваемых к судебной ответственности и, если
будет доказана их вина, назначать им наказания и предоставлять жертвам надлежащие
средства правовой защиты34. Комитет по ликвидации расовой дискриминации
рекомендовал принять меры для предотвращения расового профилирования всех
уязвимых групп со стороны полиции и борьбы с ним35.
16.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность существованием расистских и
экстремистских организаций и их публичными демонстрациями 36. Комитет по правам
ребенка выразил обеспокоенность в связи с отсутствием четких законодательных
положений, объявляющих незаконными и запрещающих организации, поощряющие
расовую ненависть и подстрекающие к ней37. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации повторил свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы Швеция
внесла изменения в свое законодательство и запретила организацию групп,
пропагандирующих и разжигающих расовую ненависть 38.
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2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека39
17.
Независимый эксперт по вопросу о правах человека и международной
солидарности отметил, что чистый объем официальной помощи Швеции в 2017 году
составил 1,01% от ее валового национального дохода 40.
18.
Независимый эксперт приветствовал новую стратегию сотрудничества в
интересах развития в области прав человека, демократии и верховенства права на
период 2018–2022 годов, принятую Шведским агентством по сотрудничеству в
области международного развития, и призвал Агентство продолжать поощрять своей
деятельностью соблюдение прав человека и гендерное равенство во всем мире41.
19.
Независимый эксперт высоко оценил тот факт, что Швеция поддержала
Парижское соглашение об изменении климата и Цели в области устойчивого развития
для обеспечения устойчивого подхода к природоохранной деятельности как внутри
страны, так и за ее пределами42. Он отметил, что Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и ее Цели осуществляются и учитываются во всех
решениях правительства и стратегиях в каждом из соответствующих секторов 43.
20.
УВКПЧ отметило, что в 2015 году Швеция приступила к осуществлению
национального плана действий по вопросам предпринимательской деятельности и
прав человека, основанного на Руководящих принципах предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека: осуществление Рамок Организации
Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой
защиты»44. Специальный докладчик по правам коренных народов отметила, что
основное внимание в плане уделяется соблюдению прав человека при ведении
Швецией предпринимательской деятельности за рубежом; главным недостатком этого
плана было то, что в нем не учитывались интересы коренных народов, включая
саами45.
21.
Независимый эксперт по вопросу о международной солидарности
рекомендовал всем базирующимся в Швеции компаниям и фондам учитывать
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
в своей ежедневной работе и в деятельности, связанной с укреплением международной
солидарности46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
рекомендовал Швеции осуществлять свои нормативные полномочия и усилить надзор
за инвестиционными решениями, принимаемыми национальными пенсионными
фондами и другими инвесторами, действующими за рубежом, для того, чтобы такие
решения способствовали соблюдению и защите прав человека. Он также
рекомендовал обеспечить, чтобы вышеупомянутые инвесторы проводили
систематическую и независимую оценку воздействия на права человека до принятия
инвестиционных решений47.

3.

Права человека и борьба с терроризмом
22.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
заявила, что меры по борьбе с терроризмом оказали значительное воздействие на
этнические и религиозные общины48. Комитет по правам человека выразил
обеспокоенность в связи с сообщениями о несправедливо направленной против
мусульман
практике
в
рамках
контртеррористической
деятельности
правоохранительных органов и при проведении расследований49. Комитет по
ликвидации расовой дискриминации рекомендовал обеспечить, чтобы меры по борьбе
с терроризмом принимались таким образом, чтобы защитить основные права человека,
включая право на равенство50.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность51
23.
Комитет против пыток вновь рекомендовал Швеции дать определение пытки и
ввести уголовную ответственность за нее во внутреннем законодательства в полном
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соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Комитет
рекомендовал Швеции обеспечить, чтобы деяния, которые могут быть приравнены к
пыткам, не подпадали под какие-либо ограничения, связанные с исковой давностью,
в ее законодательстве52.
24.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями
о чрезмерном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных
органов. Он также обеспокоен тем, что новый Отдел специальных расследований,
ответственный за рассмотрение всех сообщений о чрезмерном применении силы и
других неправомерных действиях со стороны сотрудников полиции, может не
восприниматься как независимый орган, учитывая тот факт, что он входит в состав
шведской полиции53.
25.
В 2014 году Комитет против пыток напомнил о своей предыдущей
рекомендации и настоятельно призвал Швецию обеспечить оперативное,
беспристрастное и эффективное расследование независимым органом всех сообщений
о неправомерном обращении и чрезмерном применении силы со стороны сотрудников
правоохранительных органов54. В 2016 году Комитет счел, что были предприняты
существенные шаги по выполнению этой рекомендации, и просил представить
дополнительную информацию для оценки достигнутого прогресса 55.
26.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с недостаточным использованием альтернативных методов
лечения лиц с психосоциальными нарушениями, а также в связи с
распространенностью практики обязательного помещения таких лиц в
психиатрические учреждения. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что
эти лица имеют ограниченные возможности в плане обжалования решений о
принудительном помещении в специализированные учреждения. Кроме того,
он обеспокоен принудительным лечением лиц, особенно женщин, во время
содержания в таких учреждениях56. Он рекомендовал Швеции обеспечить
альтернативные формы психиатрической помощи, в частности амбулаторное лечение,
гарантировать полное соблюдение прав человека пациентов психиатрических
учреждений и обеспечить, чтобы лечение осуществлялось на основе свободного и
осознанного согласия, если только исключительные обстоятельства не требуют
иного57.
27.
Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность отсутствием
максимального срока предварительного заключения и тем, что альтернативам такому
содержанию под стражей уделяется минимальное внимание58. Комитет по правам
человека рекомендовал Швеции установить предписанный законом срок
предварительного заключения и обеспечить, чтобы оно применялось исключительно
в качестве крайней меры и предпочтение на практике отдавалось мерам,
альтернативным задержанию59.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 60
28.
В 2014 году Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с
сообщениями о том, что исполнение права на уведомление о задержании зачастую
необоснованно затягивается в интересах расследования и что доступ к медицинской
помощи для лиц, содержащихся под стражей в полиции, по-прежнему предоставляется
по усмотрению сотрудников. Он рекомендовал обеспечить, чтобы всем лишенным
свободы лицам предоставлялись все основные правовые гарантии с самого начала
лишения свободы, в особенности право на доступ к адвокату, право на медицинский
осмотр независимым врачом, предпочтительно по их собственному выбору, и право
на уведомление родственников в соответствии с международными стандартами 61.
В 2016 году Комитет счел, что были приняты первоначальные меры по выполнению
его рекомендации, и просил представить дополнительную информацию для оценки
достигнутого прогресса62.
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3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 63
29.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) рекомендовала отменить уголовную ответственность за диффамацию 64.
30.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу
многочисленных проявлений религиозной нетерпимости, включая физическое
насилие в отношении лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, таким как
мусульмане и евреи, и нападения на их места отправления культа, а также по поводу
недостаточного информирования о таких случаях65.

4.

Запрещение всех форм рабства66
31.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что
проблема торговли людьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации детей,
по-прежнему остается нерешенной67. Комитет против пыток вновь выразил
обеспокоенность сообщениями о растущем количестве жертв торговли людьми для
целей эксплуатации в различных ее формах, таких как трудовая эксплуатация,
принуждение к попрошайничеству и преступной деятельности с участием детей.
Он также обеспокоен крайне ограниченным числом возбужденных дел, случаев
привлечения к ответственности и вынесения виновным в торговле людьми
обвинительных приговоров, а также тем, что жертвам не предоставляется защита и
средства правовой защиты68.
32.
Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить оперативное и
тщательное расследование дел о торговле людьми, в том числе в целях сексуальной
эксплуатации детей, привлечение к ответственности виновных и доступ жертв к
эффективным средствам защиты и услугам по оказанию помощи, а также к полному
возмещению ущерба, включая реабилитацию и адекватную компенсацию. Он также
рекомендовал обеспечить, чтобы наказания за сексуальную эксплуатацию детей, в том
числе в киберпространстве, были соизмеримы с тяжестью таких преступлений 69.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 70
33.
Признавая наличие ряда гарантий для предотвращения злоупотреблений при
применении Закона о радиоэлектронной разведке, Комитет по правам человека вновь
выразил обеспокоенность по поводу недостаточной транспарентности в том, что
касается сферы охвата полномочий по слежению и гарантий, связанных с их
применением. Он также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия достаточных
гарантий защиты от произвольного вмешательства в право на неприкосновенность
частной жизни в связи с обменом необработанными данными с другими
разведывательными службами71.
34.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность сообщениями о случаях
произвольного вмешательства в семейную жизнь афрошведов и африканцев и изъятия
детей органами социального обеспечения72. Он рекомендовал Швеции в полной мере
урегулировать практику изъятия детей из их семей и обеспечить, чтобы изъятие
проводилось после тщательного расследования, соответствовало принципу
наилучшего обеспечения интересов ребенка и использовалось в качестве крайней
меры73.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на достаточный жизненный уровень
35.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
относительно большое число детей живут в нищете 74 . Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам выразил обеспокоенность в связи с тем, что
беженцы, просители убежища, рома и афрошведы особенно подвержены нищете75.
36.
Этот же Комитет рекомендовал Швеции активизировать свои усилия по борьбе
с нищетой, в том числе посредством эффективного осуществления соответствующих
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стратегий и программ в области занятости и социальной защиты, уделяя при этом
особое внимание группам населения, подверженным постоянной нищете 76. Рабочая
группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения рекомендовала
изучить и проработать взаимосвязь между дискриминацией и нищетой и социальной
изоляцией77.
37.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил
обеспокоенность в связи с нехваткой жилья, особенно в крупных городах,
ограниченными возможностями доступной аренды и отсутствием социального жилья,
что приводит к появлению бездомных. Он обеспокоен сохранением фактической
сегрегации по месту жительства, от которой особенно страдают афрошведы,
мусульмане и рома78. Он рекомендовал Швеции увеличить количество единиц
доступного съемного жилья, рассмотреть возможность выделения ресурсов на
строительство социальной недвижимости в целях удовлетворения спроса, особенно со
стороны наиболее нуждающихся групп населения, и принять целенаправленные меры
для того, чтобы положить конец фактической жилищной сегрегации, в особенности
затрагивающей афрошведов, мусульман и рома79.
2.

Право на здоровье
38.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Швеции активизировать свои усилия
по улучшению состояния здоровья детей из находящихся в неблагоприятном и
маргинализованном положении групп населения и выделить достаточные ресурсы для
обеспечения их права на здоровье без какой-либо дискриминации80.
39.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
обеспечить всем женщинам и девочкам, включая представительниц неблагополучных
и маргинализованных групп населения, свободный доступ к надлежащим услугам по
охране сексуального и репродуктивного здоровья 81.

3.

Право на образование82
40.
ЮНЕСКО отметила, что социально-экономическое положение и место
жительства оказывают все большее влияние на успеваемость учащихся и что разрыв в
оценках между учащимися иностранного и местного происхождения остается
высоким83. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
заявила, что многие учащиеся сталкиваются с расистскими настроениями и
поведением со стороны учащихся, учителей и другого школьного персонала84.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины85
41.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по
правам человека приветствовали принятие плана действий Внешнеполитической
службы Швеции в отношении внешнеполитического курса феминистской
направленности на 2015–2018 годы86.
42.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высоко оценил
широкое участие женщин в политической и общественной жизни. Вместе с тем он
выразил обеспокоенность в связи с недостаточной представленностью находящихся в
неблагоприятном положении групп женщин, включая молодых женщин и женщин,
принадлежащих к группам меньшинств, в частности рома, саами и женщин
иностранного происхождения, в директивных органах 87. Он рекомендовал Швеции
продолжить принятие адресных мер в целях сохранения успехов по обеспечению
высокой представленности женщин в политической и общественной жизни, уделяя
при этом особое внимание недостаточно представленным группам женщин88.
43.
Комитет приветствовал в целом высокий уровень экономической активности
женщин и ряд мер, принятых в целях обеспечения баланса семейной и трудовой жизни.
Он, однако, обеспокоен продолжающейся горизонтальной и вертикальной
профессиональной сегрегацией, в результате которой женщины работают
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преимущественно на условиях частичной занятости, главным образом по семейным
причинам; беспокойство также вызывает сохраняющийся разрыв в оплате труда
между мужчинами и женщинами. Комитет выразил сожаление в связи с тем, что 75%
декретного отпуска по-прежнему берут женщины89.
44.
Комитет по правам человека рекомендовал Швеции ликвидировать разрыв в
оплате труда между мужчинами и женщинами путем устранения вертикальной и
горизонтальной сегрегации в сфере занятости и различий в оплате одного и того же
труда мужчин и женщин90. Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам рекомендовал Швеции продолжать свои усилия по обеспечению более
равноправного распределения семейных обязанностей между мужчинами и
женщинами91. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес
аналогичные рекомендации92.
45.
Этот же Комитет высоко оценил усилия Швеции по борьбе с гендерным
насилием в отношении женщин. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с
сохраняющимся
высоким
уровнем
насилия
в
отношении
женщин,
немногочисленностью сообщений о случаях такого насилия, включая изнасилования,
и низкими показателями судебных преследований и вынесения обвинительных
приговоров93.
46.
Он рекомендовал Швеции изучить глубинные причины низкого уровня
информирования о случаях насилия в отношении женщин и обвинительных
приговоров в отношении лиц, виновных в таком насилии, и активизировать свои
усилия по устранению всех барьеров, препятствующих тому, чтобы женщины
заявляли о случаях насилия в полицию. Он также рекомендовал увеличить объем
помощи и усилить защиту женщин, ставших жертвами насилия 94.
2.

Дети95
47.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу значительного
увеличения числа случаев жестокого обращения с детьми, особенно в возрасте до
шести лет, и разочарование в связи с тем, что лишь несколько сообщений о таких
злоупотреблениях
привели
к
судебному
разбирательству.
Комитет
с
обеспокоенностью отметил, что дети, ставшие жертвами жестокого обращения и
отсутствия заботы, часто сталкиваются с трудностями при получении доступа к
услугам по реабилитации и психиатрической помощи96.
48.
Комитет также обеспокоен сохраняющейся проблемой детской проституции и
детской порнографии и отсутствием данных о сексуальной эксплуатации детей.
Он рекомендовал Швеции активизировать свои усилия по ликвидации сексуальной
эксплуатации и надругательств и активизировать разработку программ и политики,
направленных на предупреждение преступлений, реабилитацию и социальную
интеграцию детей-жертв97.
49.
Комитет рекомендовал ввести уголовную ответственность за все преступления,
указанные в статьях 1, 2 и 3 Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии,
и все формы детской порнографии, и предусмотреть наказание за сексуальную
эксплуатацию соразмерно тяжести этого преступления. Он также рекомендовал
обеспечить всем жертвам жестокого обращения с детьми, в том числе в возрасте
старше 15 лет, надлежащую правовую защиту98.
50.
Комитет против пыток и Комитет по правам ребенка выразили обеспокоенность
в связи с тем, что несовершеннолетние по-прежнему содержатся под стражей до суда
и что отсутствует официально закрепленный порядок обращения с ними в местах
предварительного заключения99. Комитет по правам ребенка рекомендовал поощрять
принятие мер, альтернативных содержанию под стражей и задержанию детей,
обеспечить, чтобы задержание использовалось в качестве крайней меры и на как
можно более короткий срок и пересматривалось судьей на регулярной основе с целью
его прекращения100.
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51.
Этот же Комитет серьезно обеспокоен практикой одиночного заключения
детей, находящихся в конфликте с законом, в следственных изоляторах и полицейских
участках, а также большим числом детей в полицейских камерах. Он рекомендовал
Швеции освободить всех детей из одиночного заключения и пересмотреть свое
законодательство с целью запрещения его применения при любых обстоятельствах 101.
52.
Этот же Комитет рекомендовал Швеции предоставлять надлежащие
вспомогательные услуги детям, ставшим жертвами и выступающим в качестве
свидетелей при рассмотрении дел в суде, равно как и юридическое представительство,
информацию и доступ к компенсации ущерба, и предоставить им возможность
получить статус потерпевшей стороны в судебном разбирательстве102.
3.

Инвалиды103
53.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Швеции применять правозащитный
подход к инвалидности104.
54.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с сокращением средств, выделяемых на выплату
персональных социальных пособий инвалидам, в результате чего они лишаются
необходимых услуг и помощи105.
55.
Комитет по правам человека рекомендовал усилить меры по расширению
доступа инвалидов к занятости, образованию, здравоохранению, правосудию и
государственным услугам на равной основе с другими и без какой-либо
дискриминации106.
56.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Швеции отменить положение Закона
об образовании, устанавливающее определенные требования к принятию
детей-инвалидов в школы, и выделять достаточные людские, технические и
финансовые ресурсы для того, чтобы ни одна школа не сталкивалась с
организационными
или
финансовыми
ограничениями,
препятствующими
полноценному инклюзивному образованию. Он также рекомендовал незамедлительно
принять правовые меры и выделить все необходимые средства для того, чтобы
каждому ребенку-инвалиду предоставлялась возможность и вся необходимая помощь
для достижения наивысшего уровня образования с учетом его или ее индивидуальных
способностей107.

4.

Mеньшинства и коренные народы108
57.
ЮНЕСКО призвала Швецию обеспечить предоставление этническим и
национальным меньшинствам образования на родном языке в школах на постоянной
основе и рассмотреть возможность реализации новых образовательных инициатив по
защите культурной и языковой самобытности меньшинств109.
58.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу сохраняющейся в обществе дискриминации в отношении
рома, несмотря на многочисленные меры, принятые для борьбы с ней110. Комитет по
ликвидации расовой дискриминации вновь выразил обеспокоенность по поводу того,
что рома по-прежнему сталкиваются с трудностями при получении доступа к
образованию, занятости, жилью, здравоохранению и правосудию 111 . Комитет по
правам человека с обеспокоенность отметил уязвимое положение граждан других
стран Европейского союза из числа рома, которые в силу отсутствия у них
официального вида на жительство в Швеции имеют ограниченный доступ к
социальным пособиям, субсидируемому здравоохранению и образованию112. Комитет
по экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность по
поводу увеличения числа принудительных выселений, затрагивающих рома,
проживающих в неформальных поселениях113.
59.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал обеспечить
выделение достаточных ресурсов и осуществление стратегии по интеграции рома
(на 2012–2032 годы) и обеспечить равный доступ всех общин рома к образованию,
занятости, жилью, здравоохранению и правосудию 114. Комитет по экономическим,
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социальным и культурным правам рекомендовал Швеции устранить коренные
причины уязвимости рома к принудительным выселениям, облегчить им доступ к
достаточному жилищу и устранить препятствующие ему дискриминационные
барьеры115.
60.
Этот же Комитет обеспокоен тем, что саами по-прежнему сталкиваются с
препятствиями на пути полного осуществления своих прав коренных народов,
включая доступ к их исконным землям и сохранение их традиционного образа
жизни116.
61.
Специальный докладчик по правам коренных народов заявила, что Закон об
оленеводстве признает право народа саами на земли и воду, традиционно
используемые ими для своих нужд и для их оленей. Однако конкретные районы выпаса
оленей до сих пор не были официально разграничены. Хотя бывший Специальный
докладчик рекомендовал Швеции активизировать усилия по демаркации
традиционной территории народа саами, правительство до сих пор не сделало этого117.
62.
Специальный докладчик отметила, что Закон о полезных ископаемых,
являющийся основным законом, регулирующим горнодобывающую деятельность,
не содержит каких-либо прямых ссылок на права народа саами 118. Кроме того, она
отметила, что экспроприация государством земель, традиционно используемых
общинами саами, представляет собой ограничение их имущественных прав и может
быть оправдана только значимой общественной целью, которая не может быть
основана исключительно на коммерческих интересах или извлечении выгоды.
Она считает, что обеспечение баланса интересов, предусмотренное Природоохранным
кодексом, в соответствии с которым традиционные средства к существованию саами
сопоставляются лишь с возможными экономическими выгодами, не соответствует
международным правозащитным обязательствам и обещаниям Швеции в отношении
коренных народов119. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен сферой
охвата обязанности по проведению консультаций с представителями народа саами при
осуществлении проектов по добыче полезных ископаемых и развитию120.
63.
Специальный докладчик по правам коренных народов рекомендовала
оперативно решить вопросы, касающиеся прав саами на землю и ресурсы, путем
принятия соответствующего законодательства. Она также повторила рекомендацию
предыдущего Специального докладчика о том, чтобы Швеция приняла
законодательство в целях пересмотра степени бремени доказывания, необходимого
для установления традиционных прав саами на землю в ходе судебных разбирательств
и предоставления сторонам из числа саами правовой помощи в ходе таких
разбирательств121.
64.
Она рекомендовала Швеции пересмотреть свой Закон о полезных ископаемых
для обеспечения его соответствия международным стандартам в области прав
человека, включая проведение надлежащих консультаций с затрагиваемыми
общинами коренных народов и получение их свободного, предварительного и
осознанного согласия на всех этапах процесса выдачи разрешений, меры по
смягчению последствий, компенсацию и справедливое и равноправное распределение
выгод122.
65.
Она призвала Швецию провести реформы для обеспечения большей
независимости Парламента саами от государственных учреждений и органов власти123.
Комитет по правам человека рекомендовал предоставить Парламенту саами
достаточные ресурсы для эффективного выполнения своего мандата124.
66.
Этот же Комитет рекомендовал Швеции оказать эффективное содействие
принятию Североевропейской конвенции о народе саами без неоправданных
задержек125.
67.
Специальный докладчик по правам коренных народов отметила, что саамские
языки, на которых говорят в Швеции, пользуются защитой в определенных
специально отведенных для этого административных районах. Однако правовые
гарантии применяются лишь частично, что часто объясняется нехваткой сотрудников,
владеющих языком саами126.
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68.
Она также отмечает, что образование на саамском языке предоставляется в
основном в пяти шведских школах для саами и не охватывает весь регион их
проживания127. Она далее отметила, что Декрет об образовании 2011 года
предусматривает, что только половина общего объема преподавания может вестись на
родном языке учащегося и что планируется постепенное расширение преподавания на
шведском языке. Эти требования препятствуют эффективному обучению саамскому
языку и не позволяют большему числу детей саами изучать саамские языки128.
69.
Она рекомендовала Швеции удвоить усилия по возрождению саамских языков
и расширить программы образования на этих языках. По крайней мере все
муниципалитеты в административном районе проживания саами должны
обеспечивать комплексное преподавание их языка 129.
5.

Мигранты, беженцы и просители убежища130
70.
В 2019 году Независимый эксперт по вопросу о международной солидарности
рекомендовал Швеции, в свете активизации ксенофобских популистских выступлений
против мигрантов и беженцев в Швеции в рамках последней политической кампании,
возобновить и активизировать свои усилия по борьбе с такими выступлениями131.
71.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высоко оценил
прежнюю открытую политику приема иностранцев Швеции во время массового
притока просителей убежища в Европу в 2015 году, тот факт, что она приняла
приблизительно 162 877 человек, а также ее усилия по обеспечению их защиты и
оказанию им помощи132. Независимый эксперт по вопросу о международной
солидарности также признал усилия, предпринятые правительством после
миграционного кризиса 2015 года и в отсутствие совместных мер реагирования в
Европе133.
72.
Вместе с тем Независимый эксперт отметил, что с июля 2016 года национальное
иммиграционное законодательство вернулось к более жестким минимальным
требованиям, установленным в соответствии со стандартами Европейского союза на
трехлетний период. Кроме того, власти ввели временную проверку документов и
пограничный контроль134. Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) пояснило, что трехлетнее временное
законодательство ограничивает защиту, предоставляемую просителям убежища. Это
законодательство установило в качестве общей нормы выдачу временных видов на
жительство и ограничило выдачу разрешений на проживание по гуманитарным
соображениям для лиц, находящихся в ситуациях, которые при других
обстоятельствах могли бы привести к нарушению международных обязательств
государства135.
73.
Кроме того, Независимый эксперт по вопросу о международной солидарности
отметил, что, даже если человеку выдается вид на жительство или он получает статус
беженца, воссоединение семей не гарантируется. Лица, пользующиеся
дополнительной защитой, например несопровождаемые несовершеннолетние, имеют
мало шансов на воссоединение со своими семьями, если только им не будет
предоставлен постоянный вид на жительство, для чего может потребоваться несколько
лет136.
74.
Независимый эксперт также отметил, что, хотя временные проверки
документов были прекращены в 2017 году, а временные меры пограничного
контроля – в 2018 году в результате законодательной реформы, число лиц, ищущих
убежища в Швеции, значительно сократилось 137. Он выразил обеспокоенность по
поводу долгосрочных последствий таких ограничительных мер для людей, ищущих
защиты. Поскольку эти меры должны быть пересмотрены в 2019 году, важно, чтобы
они оставались временными и были отменены138. Он рекомендовал активизировать
усилия по облегчению процесса воссоединения семей для лиц, получивших статус
беженца в Швеции139.
75.
Независимый
эксперт
выразил
обеспокоенность
сообщениями
о
принудительном возвращении некоторых просителей убежища и мигрантов из
пострадавших от войны стран. Лица, которым было отказано в предоставлении
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убежища, подвергаются опасности вновь столкнуться с насилием и повышенному
риску мести за то, что они покинули страну140. Комитет по правам человека
рекомендовал обеспечить, чтобы политика и практика, касающиеся возвращения и
высылки просителей убежища, предусматривали достаточные гарантии соблюдения
принципа недопустимости принудительного возвращения141.
76.
Этот же Комитет обеспокоен ограниченным использованием альтернатив
содержанию под стражей в отношении мигрантов и просителей убежища 142.
Он рекомендовал обеспечить, чтобы заключение мигрантов и просителей убежища
под стражу использовалось лишь в качестве крайней меры и на как можно более
короткий срок, было необходимо и соразмерно в конкретных обстоятельствах и чтобы
меры, альтернативные заключению под стражу, применялись на практике143. Комитет
против пыток вынес аналогичные рекомендации144.
77.
УВКБ отметило, что шведский Закон об иностранцах допускает задержание
детей. Оно рекомендовало внести поправки в Закон для того, чтобы запретить
задержание детей в целях, связанных с иммиграцией, независимо от их статуса или
статуса их родителей, и рассмотреть вопрос о применении мер, альтернативных
задержанию145.
78.
Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил сообщения о случаях,
когда детям приходится долгое время ждать вынесения решения по их ходатайству о
предоставлении убежища, а также о том, что многие несопровождаемые дети и дети –
просители убежища не обеспечиваются зимней одеждой, предметами личной гигиены
или школьными материалами146.
79.
Комитет также с обеспокоенностью отметил, что в Законе об опекунах
несопровождаемых детей не предусмотрено назначение ребенку опекуна
«в кратчайшие возможные сроки», в результате чего в некоторых случаях дети
вынуждены ждать несколько недель, прежде чем им будет назначен опекун 147.
80.
Он также с обеспокоенностью отметил, что несопровождаемые дети и дети –
просители убежища подвергаются повышенному риску сексуальной эксплуатации
и/или надругательств и что ежегодно имеет место множество случаев исчезновения
несопровождаемых детей, большинство из которых не расследуются в полной мере 148.
81.
УВКБ рекомендовало обеспечить соблюдение принципа наилучшего
обеспечения интересов ребенка во всех вопросах, касающихся детей, на всех этапах
процедуры предоставления убежища 149 . Комитет по правам ребенка рекомендовал
Швеции ускорить рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища и проследить
за тем, чтобы все дети – просители убежища были полностью обеспечены предметами
первой необходимости, в частности надлежащей одеждой и предметами личной
гигиены, а также всеми необходимыми школьными материалами. Он также
рекомендовал Швеции закрепить в законодательстве обязательство незамедлительно
назначать каждому несопровождаемому ребенку опекуна, прошедшего надлежащую
подготовку и регулярно посещающего дополнительные курсы150.
82.
Он далее рекомендовал расследовать все случаи исчезновения
несопровождаемых детей и принять все необходимые меры для усиления их защиты151.
Комитет по правам человека и Комитет против пыток вынесли аналогичные
рекомендации152.
83.
Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что размер суточного
пособия для просителей убежища остается низким и не менялся с 1994 года и что в
отличие от общего размера пособия на детей, детское пособие для семей просителей
убежища уменьшается, начиная с третьего ребенка и для всех последующих детей153.
84.
Независимый эксперт по вопросу о международной солидарности с
удовлетворением отметил позитивные инициативы, предпринятые властями для
обеспечения эффективной интеграции вновь прибывших в страну лиц. Проводимая
властями интеграционная политика с самого начала ориентирована на
трудоустройство. Новоприбывшие имеют доступ к некоторым медицинским и
социальным услугам. Все просители убежища, прибывающие на территорию Швеции,
имеют право на бесплатный медицинский осмотр по прибытии, а дети получают
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бесплатное медицинское обслуживание и образование. Просители убежища старше
18 лет имеют доступ к неотложной медицинской помощи, а лица, зарегистрированные
в качестве просителей убежища, платят только 50 шведских крон (примерно
5 долл. США) за посещение врача154.
Лица без гражданства

6.

85.
УВКБ рекомендовало Швеции включить определение лица без гражданства,
содержащееся в статье 1 Конвенции о статусе апатридов, во все соответствующие
законы для обеспечения последовательного выявления, определения и регистрации
компетентными органами отдельных лиц как лиц без гражданства. Оно также
рекомендовало создать специальную процедуру определения безгражданства155.
86.
УВКБ далее рекомендовало внести поправки в Закон о гражданстве, с тем чтобы
дети без гражданства, родившиеся в Швеции, автоматически приобретали его
независимо от их статуса пребывания или с должным учетом места их обычного
проживания в соответствии с Конвенцией о сокращении безгражданства156.
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