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Информация, представленная заинтересованными
сторонами
А.
1.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств
1.
Европейская комиссия против расизма и нетерпимости Совета Европы
(ЕКРН-СЕ) отметила, что никакого существенного прогресса в деле подписания
и ратификации ряда международных документов по правам человека достигнуто не было, и рекомендовала Сан-Марино завершить как можно скорее процесс
их подписания и ратификации, с тем чтобы направить законодательную реформу в ключевых областях на борьбу с расизмом и расовой дискриминацией 2.
2.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино завершить процесс ратификации
Конвенции 1951 года о статусе беженцев. Она также повторила свою рекомендацию о том, что Сан-Марино следует подписать и ратифицировать Конвенцию
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, Европейскую
конвенцию о гражданстве и Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей 3.
3.
Совет Европы (СЕ) сообщил, что 18 октября 2001 года Сан-Марино подписало пересмотренную Европейскую социальную хартию, но пока не ратифицировало ее 4. ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино завершить как можно скорее процесс ее ратификации 5.
4.
СЕ сообщил, что Сан-Марино еще не подписало или не ратифицировало
Конвенцию Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье и Европейскую хартию региональных языков
или языков меньшинств 6.
5.
СЕ отметил, что Сан-Марино еще не ратифицировало какие-либо документы Совета Европы о борьбе с коррупцией: ни Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, ни Дополнительный протокол к ней, ни Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 7.
6.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино подписать и ратифицировать Конвенцию об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне.
Кроме того, ЕКРН-СЕ настоятельно рекомендовала Сан-Марино подписать и
ратифицировать Конвенцию о борьбе с киберпреступностью и Дополнительный
протокол к ней 8.

2.

Конституционная и законодательная основа
7.
ЕКРН-СЕ повторила свою предыдущую рекомендацию о том, СанМарино следует рассмотреть возможность внесения поправок в статью 4 Декларации о правах граждан и основополагающих принципах правопорядка в
Сан-Марино, которая выполняет роль текста Конституции, и включить в нее такие конкретные признаки, как "раса", цвет кожи, язык, национальность и национальное этническое происхождение, в свете ее Общеполитической рекомендации № 7 о национальном законодательстве по борьбе с расизмом и расовой
дискриминацией 9.
8.
ЕКРН-СЕ, отметив принятие закона о внесении в Уголовный кодекс новых положений о запрещении дискриминации, основанной на расовых, этниче-
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ских, религиозных признаках и сексуальной ориентации, заявила, что в СанМарино еще нет всеобъемлющего гражданского и административного законодательства о борьбе с дискриминацией по признаку этнического происхождения,
гражданства, цвета кожи, религии и языка (расовой дискриминации). ЕКРН-СЕ
рекомендовала Сан-Марино принять такое законодательство 10.
3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
9.
В своей резолюции CM/Res/CMN/(2010)2 об осуществлении Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств Комитет министров СЕ
(КМ-СЕ) выразил обеспокоенность в связи с необходимостью повышения
уровня осведомленности о важности борьбы с расизмом во всех его формах и
создания независимого учреждения для мониторинга проявлений расизма и
дискриминации. При этом власти должны принять меры к тому, чтобы полномочия и ресурсы этого учреждения были достаточны для обеспечения его независимости и способности оказывать надлежащую помощь лицам, которые стали жертвами дискриминации 11. КМ-СЕ рекомендовал Сан-Марино уделять особое внимание всестороннему и эффективному осуществлению Закона № 66
"О мерах противодействия расовой, этнической и сексуальной дискриминации"
и создать независимое учреждение для мониторинга проявлений расизма и дискриминации 12.
10.
ЕКРН-СЕ также рекомендовала Сан-Марино однозначно наделить Комиссию по обеспечению равных возможностей полномочиями вести борьбу с расизмом и расовой дискриминацией, гарантировать ее независимость от правительства и выделить ей достаточные средства для эффективного выполнения
поставленных перед нею задач 13.
11.
ЕКРН-СЕ подтвердила свое мнение о том, что Сан-Марино следует рассмотреть возможные способы сделать так, чтобы изучение прав человека стало
частью обязательного предмета в школах как на уровне начального, так и среднего образования, и рекомендовала Сан-Марино организовать для учителей на
всех уровнях обязательную начальную и последующую подготовку по правам
человека и проблематике расизма и нетерпимости 14.
12.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино организовать для судей и адвокатов учебные курсы по уголовному законодательству о борьбе с расизмом и расовой дискриминацией и призвала Сан-Марино повысить уровень информированности о новых уголовно-правовых нормах, касающихся расизма и расовой
дискриминации, особенно среди потенциальных жертв этого вида преступлений. Такие усилия должны стать неотъемлемой частью Общенационального
плана действий по борьбе с расизмом 15.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
13.
ЕКРН-СЕ заявила, что несмотря на нарастание сложности социальных
явлений, характерных для общества Сан-Марино, большинство населения
осознает те проявления расизма и расовой дискриминации, которые охватывают
только самые вопиющие и очевидные формы этих явлений, упуская таким образом из виду более общие проявления нетерпимости в повседневной жизни.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино разработать план действий по поощрению более ясного осознания дискриминации (например, по признаку граждан-
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ства) и нетерпимости среди населения в целом и по повышению уровня осведомленности о том, как эти явления возникают в обществе 16.
14.
ЕКРН-СЕ также подчеркнула необходимость постоянного мониторинга
происходящих в обществе изменений для анализа результатов проводимой политики и соблюдения законов и повторила свою предыдущую рекомендацию о
том, что Сан-Марино следует усовершенствовать национальные системы мониторинга проявлений ксенофобии и нетерпимости и собирать данные, основанные на восприятии потенциальных жертв, в соответствии с Общеполитической
рекомендации № 4, где содержится подробное руководство, как проводить такие обследования 17.
15.
ЕКРН-СЕ отметила, что, хотя в стране постоянно не проживает община
рома, в ряде случаев местная пресса освещала события, связанные с рома, характеризуя членов этой общины как людей, склонных к воровству. Принадлежность подозреваемых в уголовных преступлениях к народу рома часто подчеркивается существительным "кочевники", выделяемым жирным шрифтом в названиях статей, иногда без какого-либо упоминания их имен или гражданства.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино убедить средства массовой информации,
не посягая на их редакционную независимость, в необходимости того, чтобы
публикуемые ими материалы не способствовали созданию негативного образа
рома, и призвать их не упоминать этническое происхождение лиц, называемых
в статьях или сообщениях, когда это не важно для ясного понимания описываемых событий 18.
16.
ЕКРН-СЕ отметила, что конституционный порядок Сан-Марино обеспечивает уважение членов групп, представляющих интерес для ЕКРН-СЕ, и что
любые жертвы дискриминации могут обратиться с жалобой в компетентные судебные органы. Кроме того, в Сан-Марино принято решение не вводить для
средств массовой информации строгие правила, ибо средства массовой информации могут интерпретировать эти правила как вмешательство в их дела или
неправомерное давление на них. ЕКРН-СЕ высоко оценивает приверженность
Сан-Марино обеспечению свободы выражения мнений и независимости
средств массовой информации. Тем не менее ЕКРН-СЕ отметила важность того,
чтобы представители общественности имели доступ также к внесудебным механизмам подачи жалоб на возможные нарушения норм журналистской этики.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино поощрять, в полном соответствии с
принципом независимости средств массовой информации, создание средствами
массовой информации внесудебного механизма рассмотрения жалоб на средства массовой информации касательно, в частности, актов дискриминации 19.
17.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино провести обследование о возможном существовании, масштабах и проявлениях дискриминации в отношении
иностранцев на рынке труда, вероятно в рамках более широкого обследования
восприятия и отношения потенциальных жертв 20.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
18.
СЕ сообщил, что делегация Комитета Совета Европы по предупреждению
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП-СЕ) посетила Сан-Марино 29 января − 1 февраля 2013 года. В ходе
визита делегация выясняла, как выполняются рекомендации, сформулированные КПП-СЕ по итогам предыдущих посещений. В этом контексте особое внимание было уделено условиям содержания в тюрьме Сан-Марино, гарантиям
защиты лиц, задержанных правоохранительными органами, а также положению
психически больных, подлежащих "обязательному лечению". Сан-Марино пока
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не дало разрешение на публикацию доклада о состоявшемся в 2013 году визите
КПП-СЕ 21.
19.
Глобальная инициатива за прекращение всех форм телесного наказания
детей (ГИПФТНД) с озабоченностью отметила, что несмотря на безусловное
принятие правительством рекомендаций, сформулированных в рамках первого
цикла Универсального периодического обзора в 2010 году касательно запрещения телесных наказаний в любых условиях, и на принятие рекомендаций Комитета по правам ребенка, никаких изменений в плане легальности телесного наказания детей не произошло. Телесные наказания запрещены в школах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, но они по-прежнему допускаются
законом в семье и в учреждениях по альтернативному и дневному уходу.
ГИПФТНД не знает о принятии каких-либо мер с целью внесения в Уголовный
кодекс изменений, запрещающих телесные наказания 22.
20.
По мнению ГИПФТНД, статья 234 Уголовного кодекса подтверждает
концепцию "исправительных или дисциплинарных полномочий" ("poteri di
correzione о disciplina"), квалифицирует ее нарушение как преступление и карает "любого, кто превышает эти полномочия, причиняя физический или моральный ущерб лицу, находящемуся в его власти, или провоцируя заболевание".
ГИПФТНД отметила, что это положение защищает детей от телесных наказаний лишь определенной степени тяжести, а не от всех форм телесных наказаний 23. Что же касается учреждений по альтернативному и дневному уходу, то
прямого запрета на применение там телесных наказаний нет 24.
21.
ГИПФТНД рекомендовала Сан-Марино принять законодательство о полном запрещении всех видов телесных наказаний в семье и в любых других условиях и однозначно исключить из Уголовного кодекса положение об "исправительных или дисциплинарных полномочиях" 25.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
22.
Группа государств против коррупции Совета Европы (ГГПК-СЕ) сообщила, что Сан-Марино находится еще на ранней стадии борьбы с коррупцией и
должно уделять больше внимания честности и прозрачности в государственном
секторе. Кроме того, хотя за последние годы приняты серьезные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Сан-Марино, которое
присоединилось к ГГПК-СЕ в 2010 году, еще предстоит укрепить свои антикоррупционные механизмы 26.
23.
ГГПК-СЕ рекомендовала Сан-Марино повысить уровень специализации
правоохранительных органов по расследованию коррупционных правонарушений 27; разработать механизмы предотвращения конфликтов интересов 28; обеспечить защиту лиц, сообщающих о нарушениях 29, и укрепить механизмы контроля
в государственных административных органах 30. В частном секторе следует более активно привлекать к выявлению и раскрытию этого вида преступлений
бухгалтеров, аудиторов и юристов 31.

4.

Свобода выражения мнений и право на участие в общественной
и политической жизни
24.
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) высказало обеспокоенность в связи с тем, что диффамация по-прежнему квалифицируется в СанМарино как уголовное преступление 32.
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25.
ГГПК-СЕ отметила, что в Сан-Марино нет закона о доступе к информации, и рекомендовала Сан-Марино принять соответствующее законодательство
о свободе информации и приложить надлежащие усилия для его соблюдения 33.
26.
БДИПЧ/ОБСЕ сообщило, что избирательная система направлена на "поощрение стабильности" с целью обеспечить, чтобы правительство имело, по
крайней мере, 35 мест в парламенте. Таким образом, если в списке победивших
меньше 35 мест, то недостающее количество мест изымают из списков, которые
получили самый низкий процент голосов. БДИПЧ/ОБСЕ отметило, что, хотя
такая система призвана способствовать стабильности правительства, она противоречит пунктам 6 34 и 7.9 35 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года 36.
27.
БДИПЧ/ОБСЕ констатировало, что в процедурах регистрации кандидатов
все определено четко и ясно. Однако вопреки пункту 7.5 37 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года законодательство не разрешает отдельным лицам самостоятельно выдвигать свои кандидатуры, разрешая делать это только в группах независимых кандидатов. К кандидатам предъявляется целый ряд требований в целях предотвращения конфликтов интересов. Тем не менее
БДИПЧ/ОБСЕ заявило, что такие широкие ограничения могут необоснованно
ущемлять права кандидатов 38.
28.
БДИПЧ/ОБСЕ отметило, что подача жалоб и апелляций регулируется Законом о выборах, в частности положениями о регистрации избирателей, регистрации кандидатов, предвыборной агитации, тайне голосования и объявлении
результатов. По фактам нарушения многих избирательных прав осуществляется
уголовное преследование. Тем не менее порядок и крайние сроки не всегда четко определены, что может ограничивать права участников избирательного процесса на эффективные средства правовой защиты 39.
29.
БДИПЧ/ОБСЕ констатировало отсутствие каких-либо нормативных положений о международном или внутреннем наблюдении за выборами. Это не
соответствует в полной мере пункту 8 40 Копенгагенского документа ОБСЕ
1990 года 41.
30.
ЕКРН-СЕ выразила сожаление, что ее рекомендация о поощрении участия иностранцев в политической жизни путем предоставления им права выставлять свои кандидатуры и права голоса на местных выборах не принята во
внимание при разработке Закона № 36 от 23 марта 2009 года о внесении изменений в законодательство 1994 года о городских советах. ЕКРН-СЕ повторила
свою предыдущую рекомендацию о том, что Сан-Марино следует предоставить
проживающим в Сан-Марино негражданам право выставлять свои кандидатуры
и право голоса на местных выборах в соответствии с принципами, закрепленными в Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни на местном
уровне 42.
5.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
31.
ЕКРН-СЕ
рекомендовала
Сан-Марино
провести
разъянительнопропагандистскую кампанию для надлежащего информирования иностранных
трудящихся об их правах и существующих механизмах оспаривания любых
проявлений неуважения к ним со стороны их работодателей. Кроме того, ЕКРНСЕ рекомендовала властям контролировать соблюдение соответствующих норм
для защиты этой категории трудящихся от любых форм репрессий или преследований, которые могут создать атмосферу страха или враждебную рабочую
среду после заявлений этих лиц о плохих условиях труда. ЕКРН-СЕ обратила
внимание властей Сан-Марино на соответствующие руководящие принципы,
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содержащиеся в Общеполитической рекомендации № 14 о борьбе с расизмом и
расовой дискриминацией в сфере занятости 43.
32.
ЕКРН-СЕ отметила, что обязательное прерывание трудового договора частных лиц, осуществляющих уход, на один месяц в год особенно невыгодно для
этой категории иностранных рабочих, большинство которых составляют женщины из стран Центральной и Восточной Европы, и ставит их в более тяжелое
положение по сравнению с другими категориями иностранных трудящихся.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино пересмотреть законодательство о пребывании и разрешениях на работу для иностранцев, которые приезжают для работы в качестве частных лиц, осуществляющих уход, и, в частности, позволить
им работать в течение 12 месяцев подряд, чтобы повысить стабильность их
трудовой деятельности 44.
33.
БДИПЧ/ОБСЕ с обеспокоенностью отметило, что, хотя женщины широко
представлены в составе избирательных комиссий, они по-прежнему недостаточно представлены на выборных должностях. С учетом действия системы рейтингового голосования эффект от введения гендерной квоты в списках кандидатов может быть ограниченным 45.
34.
БДИПЧ/ОБСЕ также констатировало, что уровень активности женщин в
политической жизни остается низким, и на момент представления информации
(ноябрь 2012 года) среди 60 членов парламента было девять женщин, и две
женщины среди десяти министров 46.
6.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
35.
ЕКРН-СЕ приветствовала введение новых правил, которые устанавливают квоты, ограничивающие использование рабочих на контрактах "в рамках сотрудничества по проектам". Кроме того, реформа социального обеспечения
обязала работодателей платить взносы также и за рабочих на контрактах
"в рамках сотрудничества по проектам" 47.

7.

Право на здоровье
36.
ЕКРН-СЕ выразила обеспокоенность в связи с тем, что около 100 человек, имеющих "разрешение на временное пребывание", не имеют права на получение медицинской помощи, так как они не осуществляют никакой трудовой
деятельности и не являются находящимися на иждивении членами семьи лиц,
которые вправе получать медико-санитарную помощь 48. Эти лица обязаны платить ежемесячный взнос, чтобы покрыть часть своих расходов на медицинское
обслуживание несмотря на то, что Законом № 42 от 22 декабря 1955 года в СанМарино введена система бесплатного обязательного социального страхования.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино продолжать усилия в целях обеспечения
равного обращения в области оказания медицинской помощи между гражданами Сан-Марино и иностранцами, которые проживают в стране, получив "разрешение на временное пребывание" 49.

8.

Право на образование
37.
ЕКРН-СЕ отметила, что в государственных школах преподается римскокатолический религиозный курс и что учащиеся могут по желанию от него отказаться. Однако никаких альтернативных курсов для детей, освобожденных от
религиозного обучения, не предусмотрено. ЕКРН-СЕ заявила, что во избежание
дискриминации учащихся, освобожденных от католического религиозного курса, им необходимо предоставить возможность посещать альтернативные курсы
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по их выбору для повышения их общих показателей успеваемости. ЕКРН-СЕ
рекомендовала Сан-Марино обеспечить организацию курсов, альтернативных
католическому обучению, по всем просьбам, сделанным в соответствии с действующими правилами, с тем чтобы ни один учащийся не пострадал от косвенной дискриминации, в частности в связи начислением зачетных баллов 50.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища
38.
КМ-СЕ рекомендовал Сан-Марино продолжать усилия по повышению
уровня информированности общественности о важном значении терпимости и
межкультурного диалога и по-прежнему принимать меры для поощрения и содействия интеграции иммигрантов 51.
39.
ЕКРН-СЕ, отметив, что в Сан-Марино принят новый закон о натурализации, который по сравнению с прошлым облегчил процедуру приобретения гражданства, заявила, однако, что гражданство по-прежнему предоставляется
лишь на основе специальных законов, которые всякий раз могут устанавливать
разные требования, обязательную для прохождения процедуру и крайние сроки,
и выразила сожаление по поводу отсутствия правовой определенности в этом
подходе. ЕКРН-СЕ рекомендовала регулировать вопросы приобретения гражданства путем натурализации на основе обычного права и дополнительно сократить срок проживания, необходимый для подачи ходатайства о натурализации, в соответствии с положениями Конвенции Совета Европы о гражданстве 52.
40.
ЕКРН-СЕ также отметила, что согласно статье 4 нового закона (Закон № 35 от 30 марта 2012 года) решение о натурализации автоматически распространяется на несовершеннолетних родственников по нисходящей линии,
проживавших с родителями в момент подачи ходатайства, даже если натурализуется только один из родителей. Поэтому в отличие от предыдущего закона несовершеннолетние только с одним натурализовавшимся родителем подлежат
такому же обращению, что и те несовершеннолетние, у кого натурализовались
оба родителя, в соответствии с Конвенцией Совета Европы о гражданстве 53.
41.
ЕКРН-СЕ рекомендовала Сан-Марино разработать процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и вынесения решений по делам о
предоставлении убежища 54.
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