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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Дания 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответст-
вующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не 
содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, приня-
тых Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
вора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международ-
ными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-
емства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной ком-
петенции договорных  
органов 

МКЛРД 9 декабря 1971 года Отсутствуют Индивидуальные жа-
лобы (статья 14): Да 

МПЭСКП 6 января 1972 года Да, статья 7 – 

МПГПП 6 января 1972 года Да, статьи 10, 
14 и 20 

Межгосударственные 
жалобы (статья 41): 
Да 

МПГПП-ФП 1 6 января 1972 года Да, статья 5 – 

МПГПП-ФП 2 24 февраля 1994 года Отсутствуют – 

КЛДЖ 21 апреля 1983 года Отсутствуют – 

ФП-КЛДЖ 31 мая 2000 года Отсутствуют Процедура проведе-
ния расследований  
(статьи 8 и 9): Да 

КПП 27 мая 1987 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 21): 
Да 

Индивидуальные жа-
лобы (статья 22): Да 

Процедура проведе-
ния расследований 
(статья 20): Да 

КПП-ФП 25 июня 2004 года Отсутствуют − 

КПР 19 июля 1991 года Оговорка к 
статье 40 

– 

ФП-КПР-ВК 27 августа 2002 года Имеющее 
обязательный 
характер за-
явление по 
статье 3: 18 
лет 

– 

ФП-КПР-ТД 24 июля 2003 года Да, статья 2 – 

КПИ 24 июля 2009 года Отсутствуют – 

Договоры, участником которых Дания не является: ФП-МПЭСКП, МКПТМ, 
ФП-КПП и КНИ (только подписание, 2007 год). 
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Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Да 

Палермский протокол3 Да 

Беженцы и апатриды4 Да 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года 
и Дополнительные протоколы к ним5 

Да 

Основные конвенции МОТ6 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискрими-
нацией в области образования 

Да 

1. В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛДР) ре-
комендовал Дании рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ7. С аналогичной 
рекомендацией в 2009 году выступил Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ)8. 

2. В 2008 году Комитет по правам человека (КПЧ) выразил сожаление по 
поводу намерения Дании сохранить оговорки, сделанные при ратификации Пак-
та. Он рекомендовал Дании рассмотреть вопрос о сужении рамок оговорки к 
статье 14 с учетом недавней реформы системы судов присяжных9. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. КЛДР вновь рекомендовал Дании инкорпорировать Конвенцию в ее пра-
вовую систему, чтобы обеспечить прямую применимость Конвенции в судах10. 
КПЧ11 и КЛДЖ12 рекомендовали Дании пересмотреть ее решение не включать 
соответственно Пакт и Конвенцию в ее национальную правовую систему. Ко-
митет против пыток (КПП) рекомендовал Дании включить Конвенцию в нацио-
нальное законодательство в порядке обеспечения гражданам страны возможно-
сти непосредственно ссылаться на ее положения в судах13. В 2005 году КПР ре-
комендовал Дании обеспечить, чтобы Конвенция имела преобладающую силу 
во всех случаях, когда положения внутреннего права вступают в противоречие с 
правами, провозглашенными в Конвенции14. 

4. УВКБ отмечало, что Дания не связана правовыми рамками, принятыми в 
Европейском союзе по вопросу об убежище. УВКБ также отмечало, что с 
2002 года Дания неоднократно вносила законодательные изменения в Закон об 
иностранцах, установив балльную систему. Бóльшая часть этих изменений сво-
дилась к введению ограничительных мер15. 25 мая 2010 года парламент внес за-
конодательные поправки в Закон об иностранцах, которыми, в частности, пре-
дусматривалась отмена существовавшего требования о семилетнем сроке пре-
бывания в стране для получения бессрочного вида на жительство16. 

5. Комитет по правам человека приветствовал принятие Закона о равном 
обращении с лицами различного этнического происхождения; включение в Уго-
ловный кодекс специального раздела о пытках и принятие ряда законодатель-
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ных и политических мер, направленных на ликвидацию насилия в отношении 
женщин17. 

6. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие в сентябре 2007 года свод-
ного закона о равенстве мужчин и женщин, который открывает возможность 
для применения временных специальных мер в иных областях, чем сфера заня-
тости, а также принятие в мае 2009 года поправки, ужесточающей требования к 
гендерному составу различных руководящих органов18. 

7. КЛДЖ напомнил об обязательстве Дании включить принцип равенства 
мужчин и женщин в национальное законодательство и рекомендовал обеспе-
чить полное осуществление Конвенции на всей ее территории, включая Фарер-
ские острова и Гренландию19. 

8. В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) с удовлетворением отме-
тил внесение законом № 380 поправки в Уголовный кодекс, в который было 
включено положение о торговле людьми, и принятие добавления 2005 года к 
Плану действий по борьбе с торговлей женщинами, направленного на защиту и 
поддержку детей, преступным образом ввезенных в Данию20. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

9. В 2001 году Международный координационный комитет национальных 
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, аккредито-
вал Датский институт по вопросам прав человека со статусом категории А. Этот 
статус был подтвержден в октябре 2007 года21. 

10. В 2004 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП) высоко оценил создание в рамках Датского института по правам 
человека отдельного механизма, наделенного полномочиями по приему жалоб 
граждан на случаи дискриминации по признаку расы22. 

11. КЛРД приветствовал создание отдела демократического единства и пре-
дупреждения радикализации в структуре Министерства по делам беженцев, ми-
грации и интеграции23. 

12. КПР рекомендовал Дании назначить независимый орган или учредить от-
дельный орган в целях осуществления мониторинга соблюдения Конвенции24. 

 D. Меры политики 

13. КЛРД приветствовал опубликование в июле 2010 года Плана действий по 
поощрению равного обращения с этническими группами и уважения индиви-
да25. 

14. В 2010 году Комитет экспертов по применению конвенций и рекоменда-
ций МОТ отметил датский План действий по борьбе с торговлей людьми на 
2007–2010 годы26. 

15. КЛДЖ приветствовал усилия, направленные на расширение просвети-
тельской работы среди населения, в частности путем принятия национального 
плана действий на 2007–2010 годы, и создание межминистерской рабочей груп-
пы по проблемам торговли людьми центра по борьбе с торговлей людьми27. 
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16. КЛДЖ рекомендовал Дании принять меры к тому, чтобы государственные 
закупочные контракты заключались только при условии осуществления поли-
тики равенства мужчин и женщин28. 

17. КПР приветствовал учреждение Управлением Национального комиссара 
полиции специального следственного подразделения для проведения расследо-
вания уголовных правонарушений, совершаемых с помощью Интернета, в ча-
стности дел, касающихся детской порнографии29. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган30 

Последний 
представлен-
ный и рас-
смотренный 
доклад 

Последние 
заключитель-
ные замечания 

Информация о 
последующих мерах 

Положение с представле-
нием докладов 

КЛРД 2009 год Август 
2010 года 

Подлежит 
представлению 
в августе 
2011 года 

Двадцатый и два-
дцать первый докла-
ды подлежат пред-
ставлению в 
2013 году 

КЭСКП 2003 год Ноябрь 
2004 года 

− Пятый доклад пред-
ставлен в 2010 году 

КПЧ 2007 год  Октябрь 
2008 года 

Представлена в 
2009 году 

Шестой доклад под-
лежит представле-
нию в 2013 году 

КЛДЖ 2008 год Июль 
2009 года 

Подлежит 
представлению 
в июле 
2011 года 

Восьмой доклад под-
лежит представле-
нию в 2013 году 

КПП 2004 год Май 
2007 года 

Представлена в 
мае 2008 года 

Шестой и седьмой 
доклады подлежат 
представлению в 
2011 году 

КПР 2003 год Сентябрь 
2005 года 

− Четвертый доклад 
представлен в 
2008 году 

ФП-КПР-ВК 2004 год Сентябрь 
2005 года 

− − 

ФП-КПР-ТД 2005 год Сентябрь 
2006 года 

− − 
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18. В 2010 году КЛРД высоко оценил пунктуальность и последовательность 
Дании в представлении периодических докладов, а также качество этих докла-
дов, которые строго соответствуют руководящим принципам Комитета31. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о 
пытках (2−9 мая 2009 года) 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Специальный докладчик по вопросу об-
разования (2008 год) 

Запрошенные, но еще не согласован-
ные поездки 

 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по вопросу о 
пытках выразил глубокую признатель-
ность правительству. 

Последующие меры в связи с поезд-
ками 

 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамед-
лительным действиям  

В ходе обзорного периода было направ-
лено одно сообщение. Ответа прави-
тельства не получено. 

Ответы на тематические вопрос-
ники 

Дания ответила на 7 из 26 вопросников, 
направленных мандатариями специаль-
ных процедур32. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

19. Дания систематически оказывала финансовую поддержку УВКПЧ, вклю-
чая выплату взносов в Фонд добровольных взносов Организации Объединен-
ных Наций для жертв пыток в период с 2006 по 2010 год и в Фонд доброволь-
ных взносов Организации Объединенных Наций для коренного населения в пе-
риод с 2006 по 2009 год33. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека, учитывая применимое международное гуманитарное 
право 

 1. Равенство и недискриминация 

20. КЛРД отметил последние поправки к Закону об иностранцах, которыми 
введена новая система получения вида на жительство, и рекомендовал Дании 
принять конкретные меры по оценке функционирования этой новой системы 
для обеспечения того, чтобы она не исключала из своей сферы заявителей по 
признакам нищеты, зависимости от государственных ресурсов и неспособности 
сдать экзамен на знание датского языка и бенефициаров международной защи-
ты, которые вследствие возраста, травмы или других признаков уязвимости не 
удовлетворяют критериям и поэтому не могут выполнить требования с точки 
зрения интеграции, указанные в данном законе34. 
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21. КЛРД, с удовлетворением отметив создание Совета по вопросам равного 
обращения для рассмотрения жалоб о предполагаемой дискриминации, реко-
мендовал Дании улучшить процедуру направления жалоб в Совет, с тем чтобы 
позволить подателям жалоб давать устные показания. Комитет настоятельно 
призвал Данию пересмотреть применяемую Советом процедуру таким образом, 
чтобы его секретариат не узурпировал полномочия Совета путем отклонения 
жалоб до их рассмотрения членами Совета35. 

22. КЛРД рекомендовал Дании активизировать усилия по содействию лицам 
из иных этнических групп поступлению на службу в полицию, с тем чтобы 
обеспечить расовую сбалансированность состава органов полиции. Дания 
должна также активизировать усилия по устранению всех препятствий, сущест-
вующих для мигрантов на рынке труда, таких как расовые предрассудки и сте-
реотипы36. 

23. КЛДЖ рекомендовал Дании, включая Фарерские острова и Гренландию, 
принять конкретные меры, включая временные специальные меры в целях ус-
корения практической реализации фактического равенства женщин с мужчина-
ми37. 

24. КПР поддержал озабоченность, выраженную КЭСКП и КЛРД, и рекомен-
довал Дании активизировать усилия с целью не допускать и ликвидировать лю-
бые формы фактической дискриминации в отношении всех детей38. 

25. КПР рекомендовал Дании принять все необходимые меры к тому, чтобы 
потребности детей-инвалидов полностью учитывались в политике всех муни-
ципалитетов; чтобы детям-инвалидам был предоставлен равный доступ к услу-
гам; и чтобы им были обеспечены равные возможности для получения образо-
вания39. 

26. КЭСКП выразил беспокойство по поводу того, что наблюдаемый в по-
следние годы рост числа иммигрантов и беженцев, прибывающих в Данию, вы-
зывает отрицательное и  враждебное  отношение к иностранцам40. Он рекомен-
довал выявлять случаи расизма и ксенофобии, вести с ними борьбу и продол-
жать содействовать межкультурному пониманию и терпимости41. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

27. КПП отметил, что Дания откликнулась на критические замечания, выска-
занные по поводу случая смерти Йенса Арне Эрскова в июне 2002 года, насту-
пившей во время его нахождения под стражей в полицейском участке, а также 
других отдельных случаев, учредив полномочный комитет по обзору и анализу 
существующей системы рассмотрения жалоб на действия полиции. Он реко-
мендовал обеспечить условия к тому, чтобы все заявления о нарушениях, со-
вершенных сотрудниками правоохранительных структур, становились предме-
том оперативного, независимого и беспристрастного расследования обеспечить 
право жертв полицейских злоупотреблений на получение возмещения и адек-
ватной компенсации42. В последующем ответе Дания указала, что она ожидает 
представление доклада вышеупомянутого комитета в конце 2008 года43. КПП 
просил Данию ознакомить Комитет с этим докладом44. 

28. КПП с обеспокоенностью отметил, что преступление пытки, которое как 
таковое в Уголовном кодексе Дании не фигурирует, наказывается на основании 
других положений Уголовного кодекса, вследствие чего на него распространя-
ется срок давности. Он рекомендовал Дании пересмотреть свои нормы и поло-
жения, касающиеся применения срока давности, и привести их в полное соот-
ветствие с обязательствами по Конвенции45.  
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29. КПП призвал Данию конкретно предусмотреть преступление пытки в 
своем Военно-уголовном кодексе, а также в своем Уголовном кодексе46. Анало-
гичная рекомендация была сформулирована Специальным докладчиком по во-
просу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видах обращения и наказания47. 

30. КПП принял к сведению сообщения о том, что в феврале-марте 2002 года 
датский контингент специального назначения захватил 34 боевика и передал их 
союзным силам в ходе совместной боевой операции в другой стране. Позднее 
появились заявления о жестоком с ними обращении, пока они находились под 
стражей у союзников. Комитет принял к сведению заверения Дании о том, что 
вскоре после передачи их союзным силам все задержанные были освобождены 
и в период содержания под стражей никто из них не подвергался жестокому об-
ращению. Комитет рекомендовал Дании при любых обстоятельствах обеспечи-
вать полное соблюдение Конвенции48. 

31. КПЧ выразил беспокойство по поводу сообщений о том, что воздушное 
пространство и аэропорты Дании использовались для так называемых авиапе-
ревозок в рамках процедуры чрезвычайной выдачи задержанных лиц из третьих 
стран в страны, где им угрожает опасность быть подвергнутым пыткам или 
жестокому обращению. Он принял к сведению сообщение о том, что Дания соз-
дала правительственную целевую группу для проведения расследования по 
этому вопросу. Он рекомендовал Дании создать инспекционную систему для 
обеспечения того, чтобы его воздушное пространство и аэропорты не использо-
вались в таких целях49. 

32. КПП рекомендовал Дании пересмотреть существующий механизм и по-
рядок рассмотрения заявлений о чрезмерном применении силы, включая случаи 
применения оружия, со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
чтобы обеспечить их соответствие положениям Конвенции. Он рекомендовал 
Дании обеспечивать проведение оперативного и беспристрастного расследова-
ния всех жалоб или заявлений относительно таких неправомерных действий50. 

33. КПЧ рекомендовал Дании пересмотреть ее законодательство и практику в 
отношении применения одиночного содержания под стражей до начала судеб-
ного процесса с целью обеспечения того, чтобы такая мера применялась лишь в 
исключительных обстоятельствах и в течение ограниченного периода време-
ни51. В последующих ответах Дания подчеркнула, что "одиночное содержание" 
означает лишение возможности общения с другими задержанными, но не "изо-
ляцию" во всех других отношениях52. 

34. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что широкое ис-
пользование практики "одиночного содержания" по-прежнему вызывает серь-
езное беспокойство53, и рекомендовал ограничить использование такой практи-
ки ввиду неопровержимых свидетельств того, что это оказывает отрицательное 
воздействие на психическое здоровье человека54.  

35. Что касается лиц, подозреваемых в совершении преступлений против 
безопасности государства или против Конституции, которые могут содержаться 
в предварительном одиночном заключении до суда неопределенно долгое вре-
мя, то КПП рекомендовал Дании обеспечить уважение принципа соразмерности 
и ввести использование этого режима в жесткие рамки55. 

36. КПП приветствовал текущие усилия Дании по улучшению условий со-
держания в тюрьмах, включая выделение дополнительных средств для решения 
проблемы переполненности тюремных учреждений. В частности, Комитет при-
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ветствовал усилия Дании по введению мер, альтернативных лишению свободы, 
как, например, использование электронного контроля передвижения56. 

37. КПЧ рекомендовал Дании и далее предпринимать усилия, направленные 
на ликвидацию насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие, по-
средством, в частности, проведения информационных кампаний о преступном 
характере этого явления и выделения достаточных финансовых ресурсов на це-
ли предотвращения такого насилия и предоставления защиты и материальной 
поддержки жертвам57. В последующих ответах Дания сообщила, что на цели 
ведущейся разработки национальной стратегии по борьбе с насилием в близких 
отношениях на 2009-2012 года было выделено 35 миллионов крон58. 

38. Специальный докладчик по вопросу о пытках заявил, что в Гренландии 
борьбе с бытовым насилием пока не уделяется должного внимания, несмотря на 
серьезность данной проблемы59, и рекомендовал правительству Гренландии в 
приоритетном порядке разработать и реализовать план действий по борьбе с 
бытовым насилием в Гренландии60. 

39. КЛДЖ призвал Данию, включая Фарерские острова и Гренландию, про-
должать свои усилия по предупреждению и пресечению насилия в отношении 
женщин и разработать стратегию координации деятельности по борьбе с наси-
лием в отношении женщин. Он далее рекомендовал Дании рассмотреть воз-
можность принятия специального закона о насилии в отношении женщин, 
включая бытовое насилие. Комитет призвал Данию изыскивать гибкие решения 
вопросов, касающихся представления вида на жительство жертвам бытового 
насилия из числа замужних женщин, являющихся иностранными гражданами, и 
рекомендовал предусмотреть четкие правовые гарантии и административные 
процедуры их защиты61. 

40. КЛРД рекомендовал Дании принять меры к тому, чтобы женщины, яв-
ляющиеся жертвами насилия в семье, не принуждались к совместному прожи-
ванию со своими допускающими злоупотребления супругами для выполнения 
требования о двухлетнем совместном проживании для получения права на вид 
на жительство. Он рекомендовал Дании принять конкретные меры по содейст-
вию другим вариантам получения права на вид на жительство после прекраще-
ния совместного проживания до истечения двухлетнего срока62. В 2004 году 
КЭСКП выразил аналогичное беспокойство и сформулировал аналогичную ре-
комендацию63. 

41. КЛДЖ просил Данию принимать более действенные меры по борьбе с 
эксплуатацией проституции в стране и, в частности, меры, направленные на 
уменьшение спроса на проституцию64. 

42. КЛДЖ призвал Данию разработать руководящие принципы рассмотрения 
жалоб на преследование по признаку пола в законодательстве и правовой прак-
тике по вопросам убежища, с тем чтобы поставить выявление жертв торговли 
людьми и преследования по признаку пола на более солидную основу65. Специ-
альный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал правительству уделять 
больше внимания вопросам реабилитации жертв торговли людьми в Дании66. 

43. КПР рекомендовал Дании активизировать усилия по предупреждению 
сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях посредством, среди 
прочего, разработки национального плана действий по борьбе с сексуальной 
эксплуатацией детей в коммерческих целях; ввести уголовную ответственность 
за распространение эротических изображений с участием детей; активизиро-
вать принятие мер, направленных на восстановление и реинтеграцию жертв; и 
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обеспечить профессиональную подготовку работников правоохранительных ор-
ганов, социальных работников и работников прокуратуры67. 

 3. Отправление правосудия, включая вопросы безнаказанности, и 
верховенство права 

44. В 2008 году КПЧ приветствовал масштабную реформу судебной системы, 
которая направлена на рационализацию системы судов и сокращение сроков 
рассмотрения уголовных и гражданских дел68. 

45. КЛРД рекомендовал Дании ограничить полномочия Директора публич-
ных преследований путем создания независимого и многокультурного надзор-
ного органа для оценки решений, принятых Директором публичных преследо-
ваний в отношении дел согласно статье 266 (b) Уголовного кодекса, с целью 
обеспечить, чтобы закрытие дел не удерживало потерпевших от направления 
жалоб и не способствовало безнаказанности виновных в совершении преступ-
лений на почве ненависти. Комитет настоятельно призвал Данию противодей-
ствовать призывам к отмене статьи 266 (b), что подрывало бы усилия и дости-
жения Дании в области борьбы против расовой дискриминации и преступлений 
на почве ненависти69. 

46. КПР приветствовал внесенные в 2004 году изменения в Закон об отправ-
лении правосудия в отношении несовершеннолетних и, в частности, рекомен-
довал Дании в приоритетном порядке пересмотреть существующую практику 
одиночного заключения, принять меры по отмене практики тюремного заклю-
чения или помещения под стражу в пенитенциарные учреждения трудновоспи-
туемых лиц в возрасте младше 18 лет, и соблюдать в полном объеме нормы, ус-
тановленные в отношении детей младше 15 лет, находящихся в конфликте с за-
коном, и обеспечить, чтобы они не подвергались лишению свободы без долж-
ного отправления правосудия70. 

47. КПР рекомендовал Дании активизировать усилия по борьбе с тревожным 
явлением детского секс-туризма, в том числе посредством систематического 
уголовного преследования правонарушителей после их возвращения в страну за 
совершенные за рубежом преступления71. КПР с удовлетворением отметил от-
мену Данией 2 июня 2006 года требования относительно "двойной уголовной 
ответственности" в отношении преступлений против детей на сексуальной поч-
ве72. 

48. КПР также с интересом отметил разработку программы защиты свидете-
лей и рекомендовал Дании предоставлять разрешение на проживание в стране и 
обеспечивать защиту тем детям, которым в случае репатриации не может быть 
гарантирована защита по программе защиты свидетелей73. 

 4. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

49. УВКПЧ рекомендовало Дании внести поправки в Закон об иностранцах, с 
тем чтобы гарантировать право на семейную жизнь, вступление в брак и выбор 
супруга каждому лицу без дискриминации по признаку национального или эт-
нического происхождения. Это относится и к праву на воссоединение семей, 
которое должно распространяться не только на детей74. 

50. КЛРД подтвердил свою озабоченность по поводу существующих в дат-
ском законодательстве ограничительных положений, касающихся воссоедине-
ния семей. Он настоятельно призвал Данию принять конкретные меры по оцен-
ке расового воздействия этого законодательства на осуществление права на се-
мейную жизнь, вступление в брак и выбор супруга75. 
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51. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что введение требования о 
достижении 24-летнего возраста для воссоединения супругов-мигрантов явля-
ется препятствием для осуществления в Дании права на семейную жизнь. Ко-
митет рекомендовал пересмотреть требование о достижении 24-летнего возрас-
та таким образом, чтобы привести практику в этом вопросе в соответствие с 
нормами, действующими в отношении датских супружеских пар76. В 2004 году 
КЭСКП выразил аналогичную озабоченность и сформулировал аналогичную 
рекомендацию77. 

52. КПР по-прежнему был обеспокоен в связи с законодательной реформой, 
которая снижает максимальный возраст ребенка, имеющего право на воссоеди-
нение с семьей, с 18 до 15 лет. Комитет рекомендовал Дании принять меры для 
обеспечения того, чтобы процедуры воссоединения с семьей соответствовали 
Конвенции78. 

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

53. КПЧ рекомендовал Дании предпринять шаги с целью обеспечить равное 
пользование правом на свободу религии или вероисповедания и рассмотреть 
возможность пересмотра законодательства и административной практики в от-
ношении предоставления прямой финансовой поддержки Евангелической церк-
ви, а также возложить административные функции, связанные с регистрацией 
актов гражданского состояния и управлением кладбищами, на государственные 
органы79. 

54. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений и 
Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 24 ноября 
2005 года после публикации в одной газете оскорбительных карикатур на про-
рока Мухаммеда направили правительству письмо, в котором выразили беспо-
койство по поводу действий, свидетельствующих, как можно полагать, о прояв-
лениях нетерпимости и неуважения к иной религии80. Правительство ответило 
24 и 31 января 2106 года81. 

55. В апреле 2006 года по приглашению Датского института по правам чело-
века Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободном вы-
ражении прибыл в Данию для участия в ряде совещаний, в ходе которых он со-
брал важную информацию по "делу о датских карикатурах"82. 

56. КЛДЖ рекомендовал Дании принять эффективные меры, создающие сти-
мулы к тому, чтобы большее число женщин изъявляли желание занимать высо-
кие должности, и предусмотреть в стратегии по расширению числа женщин 
среди руководящих работников на рынке труда и в сфере предпринимательства 
эффективные механизмы контроля и подотчетности83. 

57. КПЧ рекомендовал Дании активизировать усилия по расширению пред-
ставленности женщин на должностях, предполагающих принятие политических 
решений, особенно на местном уровне, посредством, в частности, проведения 
просветительских кампаний и, по мере необходимости, принятия временных 
специальных мер84. 

58. КЛДЖ настоятельно призвал Данию принять надлежащие временные 
специальные меры для повышения числа женщин в политических органах, в 
частности на региональном и местном уровне, на всей территории страны, 
включая Фарерские острова и Гренландию85. 
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 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

59. КЛДЖ настоятельно призвал Данию принимать конкретные инициатив-
ные меры по искоренению профессиональной сегрегации, а также по сокраще-
нию и ликвидации разницы в оплате труда женщин и мужчин. Комитет реко-
мендовал Дании, включая Фарерские острова и Гренландию, продолжать уси-
лия по оказанию содействия совмещению домашней работы и трудовой дея-
тельности и по обеспечению равного участия мужчин и женщин в выполнении 
домашних и семейных обязанностей86. 

60. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что средний валовой раз-
мер почасовой оплаты труда женщин в 2006 году был на 17% ниже, чем у муж-
чин87. КЭСКП выразил аналогичное мнение88. Большое число случаев дискри-
минации по признаку пола, рассматриваемых в судах, были вызваны, как можно 
было судить, увольнением по причине беременности или отпуском по уходу за 
ребенком89. 

61. Комитет экспертов МОТ отметил, что, несмотря на то, что занятость им-
мигрантов не из Западных стран в 2006 году несколько возросла, занятость 
женщин из числа иммигрантов (42,4% в 2006 году) по-прежнему была ниже за-
нятости мужчин-иммигрантов (57% в 2006 году). Комитет экспертов МОТ про-
сил Данию предоставить информацию о мерах, которые принимаются или пла-
нируются с целью содействовать расширению занятости мужчин и женщин из 
числа иммигрантов и беженцев на рынке труда90. 

62. В 2010 году Комитет экспертов МОТ просил Данию принять необходи-
мые меры, позволяющие учителям, пожелавшим сохранить свой статус госу-
дарственных служащих, прибегнуть к забастовке без опасения подвергнуться 
санкциям91. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

63. в 2005 году КПР рекомендовал Дании надлежащим образом удовлетво-
рять потребности всех детей и принять все необходимые меры к тому, чтобы 
дети, особенно дети из социально неблагополучных семей и дети недатского 
этнического происхождения, не проживали в условиях нищеты92. 

64. КПР рекомендовал Дании продолжать укрепление и развитие психиатри-
ческой помощи с целью обеспечить надлежащее лечение и уход всем детям и 
молодым людям, чтобы не допускать их размещения в психиатрических лечеб-
ных центрах, предназначенных для взрослых. Он далее рекомендовал Дании 
укрепить меры по профилактике самоубийств среди подростков, особенно в 
Гренландии93. 

65. В 2004 году КЭСКП рекомендовал Дании разработать национальную по-
литику, которая обеспечивала бы всем семьям надлежащие жилищные условия 
и выделение достаточных ресурсов на социальное жилье, особенно для таких 
обездоленных и маргинализованных групп населения, как иммигранты. Коми-
тет также призвал Данию принять меры, направленные на решение проблемы 
бездомности, особенно остро стоящей перед иммигрантами94. 

 8. Право на образование 

66. КЛРД отметил, что обучение на родном языке обеспечивается только де-
тям из стран Европейского союза и Европейской экономической зоны, а также 
детям из Фарерских Островов и Гренландии. Он рекомендовал Дании принять 
надлежащие меры к тому, чтобы выяснить, нуждаются ли лица из других этни-
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ческих групп в обучении на родном языке, и обеспечить их детям такое обуче-
ние95. 

67. КПР рекомендовал Дании принять необходимые меры к тому, чтобы все 
дети имели доступ к начальному и среднему образованию; и активизировать 
усилия по преодолению расового неравенства в сфере образования96. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

68. В 2010 году КЛРД подтвердил свою озабоченность в отношении решения 
Верховного суда, вынесенного 28 ноября 2003 года в отношении племени туле в 
Гренландии, и рекомендовал Дании принять конкретные меры с целью обеспе-
чить, чтобы статус племени туле отражал установленные международные нор-
мы, касающиеся идентификации коренных народов97. В 2008 году КПЧ выразил 
аналогичную озабоченность и сформулировал аналогичную рекомендацию98. 

69. В 2001 году в связи с жалобой, поданной от имени общины Уумманнак в 
дистрикте Туле, Комитет экспертов МОТ заявил, что нет оснований считать жи-
телей общины Уумманнак отдельным народом, отличающимся от гренландско-
го коренного народа (инуиты), хотя, по мнению Комитета, это вряд ли является 
существенным фактором, поскольку в Конвенции МОТ №169 нет никаких по-
ложений, указывающих на то, что только четко различимые народы могут заяв-
лять о своих правах на землю99. 

70. КЛРД рекомендовал Дании принять надлежащие меры по установлению 
правового статуса лиц из народности рома и обеспечить им полную защиту от 
дискриминации, расовой предвзятости, преступлений на почве ненависти и 
способствовать их доступу к публичным услугам100. 

71. КЛДЖ настоятельно призвал Данию активизировать предпринимаемые 
усилия по ликвидации дискриминации в отношении женщин − представитель-
ниц меньшинств. Он рекомендовал в полной мере удовлетворять потребности 
иностранок в области здравоохранения, в частности в том, что касается инфор-
мации о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции101. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

72. По мнению УВКБ, поправки к Закону об иностранцах не лишены про-
блем постольку, поскольку высылка беженца влечет за собой утрату им/ею ста-
туса беженца102. УВКБ также обеспокоен тем, что гарантии против принуди-
тельной высылки (refoulement) для лиц, нуждающихся в международной защи-
те, будут ослаблены103. УВКБ рекомендовал Дании обеспечить, чтобы действия, 
которые могут вести к высылке, соответствовали нормам международного пра-
ва, регулирующего статус беженцев, и международного права в области прав 
человека и тем самым позволили бы избежать введения неоправданно жестких 
мер для лиц, нуждающихся в международной защите104. 

73. УВКБ принял к сведению, что поправки к Закону об иностранцах, су-
жающие возможность предоставления вида на жительство несопровождаемым 
и разлученным детям, находятся на рассмотрении парламента страны. Согласно 
одной из таких поправок, временный вид на жительство, предоставленный не-
сопровождаемому и разлученному ребенку, будет аннулироваться по достиже-
нии ребенком 18-летнего возраста, если только не существует исключительных 
обстоятельств105. 

74. УВКБ обеспокоен дальнейшим ужесточением Закона об иностранцах для 
уязвимой группы несовершеннолетних детей, которые по прибытии в страну 
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являются недостаточно зрелыми, чтобы можно было оценить их потребности в 
защите. Ограничение вида на жительство 18-летним возрастом может отрица-
тельно сказаться на развитии и благосостоянии ребенка106. УВКБ рекомендовал 
Дании пересмотреть предлагаемые поправки к Закону об иностранцах в части, 
касающейся несопровождаемых детей, ищущих убежища, и предусмотреть ряд 
гарантий, отвечающих потребностям детей в дополнительной защите и помо-
щи107. 

75. КПЧ рекомендовал Дании проявлять максимальную осторожность по от-
ношению к дипломатическим заверениям при рассмотрении вопроса о возвра-
щении иностранных граждан в страны, в которых, как предполагается, практи-
куется обращение, противоречащее положениям Пакта. Он также рекомендовал 
Дании следить за обращением с такими лицами после их возвращения и при-
нимать соответствующие меры в тех случаях, когда заверения не выполняют-
ся108. 

76. КПП выразил обеспокоенность по поводу чрезмерно продолжительных 
периодов пребывания в центрах для просителей убежища, а также связанных с 
этим негативных психологических последствий, равно как и неопределенности 
статуса и бытовой неустроенности просителей убежища109. В 2005 году КПР 
выразил аналогичную обеспокоенность110. 

 11. Права человека и борьба с терроризмом 

77. Специальный докладчик по вопросу о пытках приветствовал учреждение 
межминистерской рабочей группы по расследованию полетов для транспорти-
ровки задержанных лиц в рамках процедуры чрезвычайной выдачи и реши-
тельно призвал подключить независимых экспертов и представителей граждан-
ского общества к проведению полностью транспарентного расследования111. Он 
рекомендовал воздерживаться от использования дипломатических заверений в 
качестве основания для возвращения подозреваемых в терроризме лиц в стра-
ны, где, как известно, практикуются пытки112. 

 12. Положение в конкретных регионах и территориях и в связи с ними 

78. КЛРД настоятельно призвал Данию принять меры, направленные на ре-
шение проблем, с которым сталкиваются лица, не имеющие отцов с правовой 
точки зрения, которые в силу своего рождения вне брака испытывают негатив-
ное воздействие различных положений законодательства, включая положения, 
регулирующие семейную жизнь, право собственности на землю и наследова-
ние113. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

79. КЛДЖ поздравил Данию с успехами в области достижения гендерного 
равенства и наделения женщин более широкими правами и возможностями в 
целях активизации их участия в процессе развития, а также в связи с выделени-
ем значительных финансовых ресурсов на эти цели114. 

80. В 2007 году заместитель Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека отметил усилия Датского института по правам 
человека, направленные на оказание помощи в деле развития системы нацио-
нальных правозащитных учреждений во всем мире, и его важную роль в дея-
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тельности Европейского координационного комитета национальных учрежде-
ний115. 

81. Специальный докладчик по вопросу о пытках отдал должное долголет-
нему лидерству Дании в усилиях по борьбе против пыток во всем мире и высо-
ко оценил усилия правительства по проведению успешных пропагандистских 
кампаний по борьбе с бытовым насилием и торговлей женщинами116. 

82. КПП дал высокую оценку предпринимаемым Данией глобальным усили-
ям по поощрению уважения прав человека, в частности по борьбе с пытками и 
их искоренению117. 

83. КПР высоко оценил приверженность Дании делу оказания официальной 
помощи развитию118. 

84. КЭСКП с признательностью отметил приверженность Дании делу оказа-
ния официальной помощи развитию и подчеркнул, что она входит в число не-
многих стран, превышающих целевой показатель Организации Объединенных 
Наций, равный 0,7% ВВП119. 

85. УВКБ особо отметило высокие стандарты, поддерживаемые в датских 
центрах для несопровождаемых детей, желающих получить убежище в Да-
нии120. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

 А. Обязательства государства 

86. Дания обязалась проявлять полную открытость в универсальном перио-
дическом обзоре; поддерживать деятельность в области прав человека, предос-
тавляя финансовые средства УВКПЧ и другим органам Организации Объеди-
ненных Наций, занимающимся вопросами защиты прав человека; внося пред-
метный вклад в борьбу с нищетой; отстаивая верховенство права и ведя борьбу 
с безнаказанностью; содействуя росту терпимости и борьбе со всеми формами 
дискриминации на основе вероисповедания или убеждений и с подстрекатель-
ством к религиозной ненависти; поддерживая независимый мониторинг уваже-
ния свободы от пыток; обеспечивая полную открытость для независимого мо-
ниторинга в области защиты прав человека на национальном уровне121. 

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

87. В 2010 году КЛРД просил Данию представить в течение одного года ин-
формацию о мерах, принимаемых в порядке выполнения рекомендаций, содер-
жащихся в пунктах 13 (поправки к Закону об иностранцах), 15 (закон об "анти-
геттоизации"), 18 (Совет по вопросам равного обращения) и 19 (этнический со-
став заключенных)122. 

88. В 2008 году КПЧ просил Данию представить в течение одного года соот-
ветствующую информацию о выполнении рекомендаций, содержащихся в 
пункте 15 (насилие в отношении женщин) и 11 (одиночное заключение)123. От-
вет получен в 2009 году. 
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89. В 2009 году КЛДЖ просил Данию представить в течение двух лет ин-
формацию о выполнении рекомендаций, содержащихся в пунктах 15 (правовой 
статус Конвенции) и 31 (насилие в отношении женщин)124. 

90. В 2007 году КПП просил Данию представить в течение одного года ин-
формацию о мерах, принимаемых в порядке выполнения рекомендаций, содер-
жащихся в пунктах 15 (беспристрастное расследование), 16 (чрезмерное при-
менение силы) и 19 (жалобы, касающиеся актов пыток и жестокого обраще-
ния)125. Ответ был получен в 2008 году; однако КПП просил предоставить разъ-
яснения. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

Информация не представлена. 
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