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 Правительство Норвегии приветствует рекомендации, сформулированные 
в ходе универсального периодического обзора, проведенного 28 апреля 2014 го-
да, и с удовлетворением представляет нижеследующие ответы для включения в 
итоговый доклад. 

 131.1  Не принимается. Норвегия является участником подавляющего 
большинства конвенций по правам человека и рассматривает вопрос о ратифи-
кации новых конвенций по мере их поступления и в каждом конкретном случае. 
Норвегия обязалась выполнять все свои международные обязательства незави-
симо от того, инкорпорированы ли они в норвежское законодательство или на-
ходят в нем отражение в ином порядке. Вопросы целесообразности инкорпори-
рования новых конвенций в норвежское законодательство и − в случае положи-
тельного решения − вопрос о способах такого инкорпорирования также рас-
сматриваются в каждом конкретном случае. Вместе с тем в принципе нормы 
норвежского законодательства считаются соответствующими ее международ-
ным обязательствам Норвегии. Поэтому в тех случаях, когда это возможно, 
норвежские законы надлежит толковать таким образом, чтобы избежать колли-
зии с нормами международного права, которыми связана Норвегия, даже если 
конвенции не инкорпорированы в национальную правовую систему Норвегии. 

 131.2  Принимается. Положения норвежского Уголовного кодекса нахо-
дятся в соответствии с большинством обязательств, изложенных в Конвенции 
Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин 
и бытового насилия, однако необходимо внести некоторые поправки в законо-
дательство, с тем чтобы можно было ратифицировать эту конвенцию. Органи-
зованы публичные консультации по предлагаемым поправкам.  

 131.3 и 131.4  Принимаются. Одной из приоритетных задач правитель-
ства Норвегии в области защиты прав человека является подготовка к ратифи-
кации и осуществлению в полной мере Конвенции ООН для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений. 

 131.5−131.8  Не принимаются. Норвегия ратифицировала основные кон-
венции МОТ о правах трудящихся, которые применимы также к резидентам, 
являющимся гражданами других стран.  

 131.9  Не принимается. Заявления о толковании Конвенции о правах ин-
валидов были сделаны Норвегией при ратификации Конвенции в 2013 году по-
сле тщательного изучения этого вопроса. Они согласуются с общим мнением 
государств − участников Конвенции и, как полагает правительство, в полной 
мере согласуются с положениями Конвенции.  

 131.10  Не принимается. Министерство иностранных дел намерено дать 
поручение провести независимое исследование по вопросу о возможных по-
следствиях присоединения к Факультативному протоколу к Конвенции о правах 
инвалидов.  

 131.11 и 131.12  Не принимаются. В настоящее время Норвегия не в со-
стоянии ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту 
об экономических, социальных и культурных правах. 

 131.13  Не принимается. В настоящее время Норвегия не в состоянии 
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка. 

 131.14  Не принимается. См. ответ на рекомендацию 131.10. 

 131.15  Не принимается. См. ответы на рекомендации 131.3, 131.2 и 
131.13. 
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 131.16  Не принимается. Правительство Норвегии считает, что лишение 
свободы несовершеннолетних правонарушителей следует использовать лишь в 
качестве крайней меры, и проводимая в настоящее время политика в области 
уголовного правосудия во многом базируется на принципах реституционного 
правосудия. До недавнего времени у Норвегии не было отдельных центров для 
принудительного содержания несовершеннолетних. При этом возник бы значи-
тельный риск того, что те очень немногие несовершеннолетние, которые под-
вергаются тюремному заключению, окажутся полностью изолированными в 
случае соблюдения принципа раздельного содержания несовершеннолетних и 
совершеннолетних. В настоящее время осуществляется экспериментальный 
проект по организации для несовершеннолетних правонарушителей отдельных 
блоков в тюрьмах. Цель в данном случае заключается в том, чтобы не допус-
тить содержания отбывающих срок наказания несовершеннолетних в тюрьмах 
вместе с совершеннолетними или в полной изоляции. Однако Норвегия не мо-
жет снять упомянутые выше оговорки, и поэтому они сохраняются. 

 131.17  Не принимается. См. ответ на рекомендацию 131.3. 

 131.18  Не принимается. См. ответ на рекомендацию 131.13. 

 131.19  Не принимается. См. ответ на рекомендацию 131.3. 

 131.20  Не принимается. См. ответ на рекомендацию 131.13. 

 131.21  Не принимается. Относительного оговорок к пунктам 2 b) и 3 
статьи 10 МПГПП см. ответ на рекомендацию 131.16. 

 131.22  Принимается. См. ответ на рекомендацию 131.2. 

 131.23  Принимается, уже выполняются. 

 131.24  Не принимается. См. ответы на рекомендации 131.13 и 131.10. 

 131.25−131.28  Принимаются, уже выполняются. 

 131.29  Принимается, уже выполняется1. 

 131.30  Принимается частично. Положения норвежского уголовного за-
конодательства (Уголовный кодекс) распространяются на многие виды насиль-
ственных преступлений, жертвами которых зачастую являются женщины и де-
вочки. Некоторые из соответствующих положений уголовного законодательства 
были предусмотрены отчасти в целях предотвращения и пресечения насилия в 
отношении женщин и девочек, однако в Уголовном кодексе не проводится раз-
личия между мужчинами и женщинами. Хотя законодательные положения счи-
таются достаточными, в настоящее время проводятся публичные консультации 
относительно внесения некоторых поправок в целях дальнейшего укрепления 
соответствующих положений, в том числе положений, упоминаемых в ответах 
на рекомендации 131.2, 131.22 и 131.32. 

 131.31  Принимается, уже выполняется2. 

 131.32  Принимается, уже выполняется3. 

 131.33  Принимается, уже выполняется4. 

 131.34  Принимается, уже выполняется. 

 131.35  Принимается частично. Норвежские власти рассматривают во-
прос о внесении поправок в правовое определение понятия "изнасилование". 
Это частично обусловлено рекомендацией Комитета Организации Объединен-
ных Наций по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). 



A/HRC/27/3/Add.1 

4 GE.14-15956 

Предложение о расширении определения "изнасилования", которое включало 
бы все виды половых контактов без взаимного согласия, вынесено на публич-
ное обсуждение. Министерство юстиции и общественной безопасности еще не 
приняло решения по этому вопросу. 

 131.36  Принимается.  

 131.37  Принимается частично. Министерство регулярно рассматривает 
вопросы, касающиеся соответствия национального законодательства междуна-
родным нормам и принципам. В будущем Министерство рассмотрит вопрос о 
возможности обращения граждан в суд по делам, касающимся выборов. 

 131.38  Не принимается. Норма запрещения пыток инкорпорирована в 
норвежское законодательство в результате включения в Уголовный кодекс ста-
тьи 117 а). Норвегия обязалась выполнять все свои международные обязатель-
ства независимо от того, каким образом они инкорпорированы в норвежское за-
конодательство. Вопросы целесообразности инкорпорирования новых конвен-
ций в норвежское законодательство и − в случае положительного решения − во-
прос о способах такого инкорпорирования или отражения рассматриваются в 
каждом конкретном случае. Вместе с тем в принципе нормы законодательства 
Норвегии считаются соответствующими международным обязательствам. По-
этому в тех случаях, когда это возможно, норвежские законы надлежит толко-
вать таким образом, чтобы избежать коллизии с международно-правовыми нор-
мами, которыми связана Норвегия, даже если конвенции не инкорпорированы в 
национальную правовую систему Норвегии. См. также ответ на рекоменда-
цию 131.32. 

 131.39  Принимается, уже выполняется5. 

 131.40  Не принимается.  

 131.41  Не принимается. Положение о богохульстве не было сохранено в 
новом Уголовном кодексе. Однако, как указано в ответе на рекоменда-
цию 131.39, за ненавистнические высказывания уже предусмотрена уголовная 
ответственность при условии обеспечения права на свободу слова. Согласно 
норвежскому уголовному законодательству при определении меры наказания за 
любое уголовное преступление судья в значительной мере действует по своему 
усмотрению. В целом судья руководствуется прецедентным правом. За изнаси-
лование законом предусматривается в качестве минимальной меры наказания 
лишение свободы на три года. 

 131.42  Принимается, уже выполняется6. 

 131.43−131.52  Принимаются. Что касается рекомендации о создании 
национального учреждения по правам человека, то Стортинг (норвежский пар-
ламент) 19 июня 2014 года принял решение о создании нового национального 
учреждения, которое по административной линии подчиняется Стортингу и на-
чинает действовать 1 января 2015 года. 

 131.53  Не принимается. Норвежский центр по правам человека решил 
прекратить свою деятельность в качестве национального учреждения. Поэтому 
было принято решение о создании нового учреждения при Стортинге (норвеж-
ском парламенте). См. ответ на рекомендацию 131.43. 

 131.54−131.64  Принимаются. См. ответ на рекомендацию 131.43. 

 131.65  Принимается. 
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 131.66  Не принимается. В 2014 году Омбудсмену по вопросам равно-
правия и борьбы с дискриминацией будет выделено приблизительно 54 млн. 
норвежских крон (9 млн. долл. США) в качестве базового финансирования. Ом-
будсмен независим в пределах своей компетенции и не может получать указа-
ний от Министерства. Омбудсмен по своему усмотрению определяет приори-
тетность конкретных задач в пределах своей компетенции. 

 131.67  Принимается частично. Правительство Норвегии рассматривает 
национальные планы и приоритеты в сфере международного сотрудничества.  

 131.68  Не принимается. Принятие плана действий не считается в дан-
ный момент оптимальной мерой. Тема прав человека находит должное отраже-
ние в учебных программах. Высшим учебным заведениям и педагогическим 
институтам особо рекомендуется расширять сотрудничество в области образо-
вания в сфере прав человека. Предполагается, что это позволит активизировать 
работу при сохранении автономности высших учебных заведений.  

 131.69  Принимается частично. Рассматривается вопрос о принятии но-
вых мер, в том числе нового плана действий. 

 131.70  Принимается. 

 131.71  Принимается, уже выполняется. 

 131.72  Принимается. 

 131.73  Принимается частично. Правительством Норвегии уже прини-
маются меры по обузданию чрезмерной сексуализации женщин в средствах 
массовой информации. Например, статья 204 Общегражданского уголовного 
кодекса предусматривает, что любое лицо, которое публикует, продает или ка-
ким-либо иным образом пытается распространять порнографические материа-
лы, подлежит наказанию штрафом или лишению свободы на срок до трех лет. 
Кроме того, статья 2 a) Закона о контроле за маркетингом предусматривает обя-
занность продавца и дизайнера продукции обеспечивать, чтобы маркетинг не 
противоречил принципу равенства женщин и мужчин, чтобы не эксплуатирова-
лось тело мужчин или женщин и чтобы не было оскорбительной и унизитель-
ной оценки мужчин или женщин.  

 Норвежское правительство стремится обуздать чрезмерную сексуализа-
цию обоих полов в средствах массовой информации. Однако мы верим в свобо-
ду слова и для средств массовой информации и поэтому не будем запрещать все 
высказывания с сексуализированным содержанием.  

 131.74−131.77  Принимаются. 

 131.78  Принимается частично. Правительство финансирует проводи-
мую в Норвегии кампанию Совета Европы "Молодежь в борьбе с ненавистни-
ческими высказываниями в Интернете". Рассматриваются и другие меры. 

 131.79  Принимается частично. Рассматривается вопрос о принятии 
дальнейших мер, в том числе нового плана действий. 

 131.80  Принимается частично. В настоящее время правительство рас-
сматривает вопрос о принятии новых мер по борьбе с расизмом и ксенофобией. 
Управлению по делам детей, молодежи и семьи Норвегии поручено проводить 
работу по сбору и систематизации всеобъемлющего набора статистических дан-
ных о дискриминации по всем признакам.  

 131.81  Принимается. 
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 131.82  Принимается частично. Правительство финансирует проводи-
мую в Норвегии кампанию Совета Европы "Молодежь в борьбе с ненавистни-
ческими высказываниями в Интернете". Рассматриваются и другие меры. 

 131.83−131.85  Принимаются. 

 131.86  Принимается частично. Вопрос о принятии мер находится на 
рассмотрении. 

 131.87  Принимается. 

 131.88  Принимается. Рассматривается вопрос о принятии других мер. 

 131.89 и 131.90  Принимаются, уже выполняются. 

 131.91 и 131.92  Принимаются. 

 131.93  Принимается, уже выполняется. 

 131.94−131.96  Принимаются. 

 131.97  Принимается частично. Правительство финансирует проводи-
мую в Норвегии кампанию Совета Европы "Молодежь в борьбе с ненавистни-
ческими высказываниями в Интернете". Рассматриваются и другие меры. 

 131.98  Принимается. 

 131.99  Принимается частично. Рассматривается вопрос о принятии но-
вых мер, в том числе нового плана действий.  

 131.100  Принимается, уже выполняется. 

 131.101  Принимается, уже выполняется7. 

 131.102−131.110  Принимаются. 

 131.111 и 131.112  Принимаются, уже выполняются. 

 131.113  Принимается. 

 131.114  Принимается, уже выполняется. 

 131.115−131.118  Принимаются. 

 131.119  Принимается, уже выполняется. 

 131.120 и 131.121  Принимаются. 

 131.122  Принимается частично. Норвегия рассмотрит вопрос о созда-
нии национального консультативного механизма, однако решение по этому во-
просу еще не принято. 

 131.123−131.138  Принимаются. 

 131.139  Принимается. Постоянно предпринимаются усилия по улучше-
нию условий содержания под стражей. 

 131.140  Принимается частично. Управление исправительных учрежде-
ний Норвегии в настоящее время занимается созданием подборки подробных 
статистических данных о содержании лиц в одиночных камерах. Планируется 
создать в 2014 году автоматизированную систему получения таких статистиче-
ских данных. 

 131.141−131.143  Принимаются. 
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 131.144  Принимается частично. (Под "превентивным задержанием" 
понимается содержание под стражей до суда".) В последние годы норвежская 
полиция активизировала борьбу с организованными преступными группиров-
ками, занимающимися грабежом. Многие из арестованных подозреваемых яв-
ляются гражданами других стран. Поэтому практика применения государствен-
ного содержания под стражей стала применяться гораздо шире. Решение о по-
мещении лиц под стражу до суда принимается судом при наличии непосредст-
венной опасности того, что задержанное лицо может помешать получению до-
казательств по делу. Установлены строгие требования, касающиеся изоляции, а 
также возможностей продления срока содержания в условиях изоляции. Полная 
изоляция детей запрещается. В настоящее время принимаются меры с целью 
ограничить воздействие изоляции на людей, находящихся в полицейских каме-
рах. 

 131.145  Принимается, уже выполняется8. 

 131.146 и 131.147  Принимаются. 

 131.148  Принимается, уже выполняется. 

 131.149  Принимается частично. 20 января 2012 года вступила в силу 
поправка к закону, которая предусматривает, что несовершеннолетние могут 
содержаться в заключении только в тех случаях, когда это "абсолютно необхо-
димо". Поэтому порог требований, касающихся содержания детей под стражей 
весьма высок. Создание отдельных блоков для несовершеннолетних позволит 
обеспечить раздельное содержание заключенных-детей и заключенных-
взрослых. При наличии мест в блоках для несовершеннолетних детей, как пра-
вило, не будут помещать в обычные тюрьмы. Однако при наличии действую-
щих блоков для взрослых и для несовершеннолетних могут быть случаи поме-
щения детей в обычные тюрьмы вместе со взрослыми, например если детям не-
обходимо находиться вблизи своего дома или если это будет сочтено целесооб-
разным для обеспечения наилучших интересов ребенка по иным соображениям. 

 131.150  Принимается, уже выполняется9. 

 131.151  Принимается. В Норвегии принимаются дальнейшие меры по 
сокращению сроков судебных разбирательств и по улучшению услуг, предос-
тавляемых жертвам. 

 131.152  Принимается, уже выполняется. 

 131.153 и 131.154  Принимаются. 

 131.155  Принимается, уже выполняется. 

 131.156 и 131.157  Принимаются. 

 131.158  Принимается частично. Принимаются меры с целью обеспе-
чить рассмотрение дел в пределах предусмотренного законом 14-дневного сро-
ка. Что касается обеспечения приюта для детей, не достигших 18-летнего воз-
раста, то детские дома не обеспечивают подобного приюта. Нуждающимся де-
тям могут предоставить кров, кризисные центры (приюты) и детские попечи-
тельские службы. 

 131.159  Принимается частично. В Норвегии все дети должны иметь 
защиту в случае серьезного игнорирования их потребностей, неправомерного 
обращения и надругательства независимо от их происхождения или гражданст-
ва. Принятие решения о помещении ребенка на воспитание вне пределов дома 
вопреки воле родителей возможно только в случаях, когда ребенок страдает в 
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результате серьезного игнорирования его потребностей, неправомерного обра-
щения или надругательства, а также в случае недостаточности мер доброволь-
ного характера для обеспечения защиты ребенка.  

 Согласно Норвежскому закону о защите детства при изъятии ребенка из 
семьи следует уделять должное внимание вопросу о целесообразности сохране-
ния преемственности в воспитании ребенка и его этнической, религиозной, 
культурной и языковой среды. Это может оказаться трудным делом, когда речь 
идет о детях из среды меньшинств. Правительство считает важной приоритет-
ной задачей привлечение более широкого круга патронатных семей, имеющих 
различные этнические, религиозные, культурные и языковые корни. Норвегия 
принимает и другие меры по повышению осведомленности работников детской 
попечительской службы о различных культурах. Норвегия находится в процессе 
ратификации Гаагской конвенции от 19 октября 1996 года об ответственности 
родителей и защите детей. 

 131.160  Принимается, уже выполняется. 

 131.161  Принимается частично. Для детей, не достигших 16-летнего 
возраста, имеются доступные детские дома. В настоящее время пересматрива-
ются положения, касающиеся использования детских домов, и одной из обсуж-
даемых проблем является вопрос о предельном возрасте. Рекомендация Ислан-
дии будет принята во внимание до принятия решения по этому вопросу. 

 131.162  Принимается. Правительство решило разработать пакет поли-
тических мер в интересах детей, воспитывающихся в семьях с неблагоприят-
ными социальными и экономическими условиями. 

 131.163  Принимается. 

 131.164  Принимается, уже осуществляется10. 

 131.165  Принимается, уже выполняется11. 

 131.166  Принимается. Ввиду наличия известных различий между боль-
ницами и регионами в вопросах, касающихся степени применения мер принуж-
дениях в психиатрических учреждениях, возможности для преобразований явно 
имеются. Поэтому Норвегия предпринимает дальнейшие усилия по уменьше-
нию и ограничению применения мер принуждения. 

 131.167  Принимается частично. В настоящее время нет никаких планов 
изменять законодательство, касающееся принудительного помещения и лечения 
в психиатрических учреждениях. Норвегия дождется результатов осуществляе-
мой национальной стратегии по расширению добровольной основы психиатри-
ческой медицинской помощи, а затем будет рассматривать вопрос о внесении 
серьезных поправок в законодательство. 

 Мы ссылаемся также на свое заявление о толковании в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов. 

 131.168  Принимается. 

 131.169  Принимается, уже выполняется12. 

 131.170  Принимается. Сокращение масштабов злоупотребления психо-
активными веществами и совершенствование услуг, предоставляемых лицам, 
страдающих психическими заболеваниями, − это две из наиболее приоритет-
ных задач правительства. На эти цели выделены дополнительные ассигнования, 
уже принят ряд мер, будут приниматься другие меры и будут увеличиваться ас-
сигнования. 
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 131.171  Принимается. 

 131.172  Принимается. Рассматривается вопрос о принятии других мер. 

 131.173−131.176  Принимаются, уже выполняются. 

 131.177−131.181  Принимаются. 

 131.182  Принимается частично. Саами имеют доступ к своим природ-
ным ресурсам. Однако можно рассмотреть вопрос о принятии новых мер в на-
селяемых саами районах. В таких случаях народ саами имеет право на проведе-
ние консультаций с ним. Кроме того, наша правовая база ограничивает круг ви-
дов деятельности, которые могут осуществляться, с тем чтобы гарантировать 
право народа саами на пользование своей культурой. 

 131.183  Не принимается. Ставиться цель завершить переговоры по Кон-
венции о правах коренных народов для саами к концу 2016 года. 

 131.184−131.190  Принимаются. 

 131.191  Принимается частично. В настоящее время проводится оценка 
плана действий. Доклад об оценке должен быть подготовлен осенью 2014 года. 

 131.192 и 131.193  Принимаются. 

 131.194  Не принимается. Вместе с тем в основе проводимой Норвегией 
политики в области предоставления убежища и сейчас лежит принцип справед-
ливого и гуманного обращения с каждым просителем убежища в соответствии с 
Законом об иммиграции и международными обязательствами Норвегии. 

 131.195  Принимается, уже выполняется. 

 131.196  Не принимается. См. ответ на рекомендацию 131.194. Норвегия 
не возвращает беженцев; по закону они получают полную защиту. Просители 
убежища, ходатайства которых были рассмотрены иммиграционными властями 
и которым было отказано в убежище, не являются беженцами и подлежат воз-
вращению, если только они не получают право остаться в стране на иных осно-
ваниях. Норвегия подчеркивает, что решения о возвращении подлежат выпол-
нению в обязательном порядке, с тем чтобы обеспечить соблюдение закона и 
сохранить систему убежища в качестве инструмента защиты. 

 131.197−131.199  Принимаются, уже выполняются13. 

 131.200 и 131.201  Принимаются. 

 131.202  Не принимается. Положения Закона о защите детства распро-
страняются на всех детей в Норвегии независимо от их этнического происхож-
дения и оснований для их нахождения в стране. Они распространяются в том 
числе и на всех несопровождаемых просителей убежища в возрасте до 18 лет. 

 Несопровождаемых просителей убежища в возрасте от 15 до 18 лет раз-
мещают в приемных центрах иммиграционных властей на время рассмотрения 
их ходатайств. Иммиграционные власти обязаны заботиться о таких детях. Не-
сопровождаемых просителей убежища, не достигших 15-летнего возраста, раз-
мещают в центрах, организуемых детской попечительской службой, которая от-
вечает также и за заботу об этих детях. 

 Все несопровождаемые несовершеннолетние лица в возрасте 18 лет воз-
раста, которые ходатайствуют о предоставлении убежища, получают помощь и 
доступ к медицинскому обслуживанию и образованию. Несмотря на то, что жи-
лье в период рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища обеспечива-
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ют различные государственные органы, за благосостояние всех детей в Норве-
гии отвечает детская попечительская служба, которая инициирует принятие не-
обходимых мер в этой области в целях поддержки детей и/или их защиты в со-
ответствии с Законом о защите детства. 

 131.203  Не принимается. См. ответ на рекомендации 131.194 и 131.196. 

Примечания 

                                                            
 1 Нормы внутреннего законодательства соответствуют международным обязательствам, 

однако для ратификации конвенций, упоминаемых в рекомендациях 131.2 и 131.22, 
необходимо внести поправки в национальные законы. 

 2 1 января 2006 года вступило в силу положение уголовного законодательства, 
конкретно направленное на борьбу с насилием в семье (статья 219 Уголовного 
кодекса). 

 3 Считается, что норвежское законодательство соответствует положениям Конвенции. 
Тем не менее Норвегия указала, что она рассмотрит вопрос о включении других видов 
дискриминации в положения, касающиеся пыток, в рамках внесения технических 
поправок и поправок по существу после планируемого вступления нового Уголовного 
кодекса в силу во второй половине 2015 года. 

 4 Считается, что действующее законодательство согласуется с правозащитными 
обязательствами Норвегии, в том числе в отношении права на свободу убеждений, 
совести и религии. Прежде чем какой-либо проект закона представляется Стортингу 
(норвежскому парламенту), правительство рассматривает вопрос о соответствии 
предлагаемой законодательной меры задачам защиты прав человека. Право на свободу 
убеждений, совести и религии охраняется также конвенциями, инкорпорированными в 
норвежское законодательство посредством принятия Закона о правах человека. 
В случае расхождений между ними эти конвенции имеют преимущественную силу над 
норвежским законодательством. 

 5 Ненавистнические высказывания, дискриминационные заявления и подстрекательство 
к насилию в любом контексте являются уголовными преступлениями при условии 
соблюдения права на свободу слова. 

 6 Конкретное положение уголовного законодательства о борьбе с насилием в семье 
(статья 219 Уголовного кодекса) вступило в силу 1 января 2006 года. 

 7 Положения Уголовного кодекса распространяются на многочисленные заявления, 
которые могут характеризоваться как ненавистнические высказывания. Если 
ненавистнические и дискриминационные высказывания, подстрекательство к насилию 
и раскрытие определенной частной информации имеют публичную форму, они 
считаются уголовными преступлениями при условии соблюдения права на свободу 
слова. Это же касается преследований и угроз. 

 8 ("Превентивное задержание" понимается как "досудебное содержание под стражей".) 
В последние годы принят ряд мер для использования досудебного содержания под 
стражей детей исключительно в качестве крайней меры в соответствии с 
международными обязательствами в области прав человека. Благодаря этому число 
детей в возрасте до 18 лет, содержащихся под стражей до суда, снизилось до 
минимального уровня. 

 9 1 июля 2014 года введена в действие новая, не связанная с тюремным заключением 
санкция с целью обеспечить применение тюремного заключения лишь в качестве 
крайней меры и соблюдение наилучших интересов детей, когда речь идет о 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Имеется в виду, что это 
станет альтернативной тюремному заключению мерой для несовершеннолетних, 
совершивших серьезные и/или неоднократные преступления. Одновременно вступила 
в действие еще одна мера, касающаяся менее серьезных преступлений. Обе эти меры 
базируются на принципах реституционного правосудия. 

 10 Меры, реализуемые в рамках действующей национальной стратегии расширения 
добровольной основы психиатрического лечения, будут приниматься до конца 
2015 года. После этого будет проведена оценка результатов такой деятельности и будет 
рассмотрен вопрос о необходимости дальнейших последующих действий. 
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 11 Соответствующие меры принимаются, но работа еще не завершена, так как она 

проводится в рамках упомянутой выше национальной стратегии расширения 
добровольной основы психиатрического лечения (2012−2015 годы). 

 12 Эти положения осуществляются. Вопрос о праве на специализированную 
медицинскую помощь решается на основе индивидуальной оценки состояния здоровья 
человека, при этом за основу, как правило, берется направление лечащего терапевта. 

 13 Обеспечение прав ребенка является важнейшей задачей в Норвегии. Недавно в 
качестве разовой меры Норвегия разрешила семьям, которые на конкретную дату 
прожили в Норвегии три года или более и отвечают определенным критериям, 
получить вид на жительство. Правительство выступило также с предложением о 
принятии мер постоянного характера, чтобы обеспечить усиление акцента на 
положении детей. 

  Кроме того, правительство предложило внести изменения в Иммиграционные правила 
для более четкого определения требующих учета аспектов при принятии решений, 
касающихся детей. В настоящее время иммиграционные органы выполняют также 
рекомендации, содержащиеся в докладе о внешней оценке деятельности. Эти 
рекомендации касаются вопроса о способах реализации Апелляционным советом по 
вопросам иммиграции права ребенка быть заслушанным и оценки им положения детей 
при рассмотрении дел о предоставлении убежища. 

    


