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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после 
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1976 год) 

МПЭСКП (1978 год) 

МПГПП (1978 год) 

МПГПП-ФП 2 (1995 год) 

КЛДЖ (1985 год) 

КПП (1989 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год)  

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

КПИ (2009 год) 

КНИ (подписание, 2007 год) 

ФП-КПП 
(2013 год) 

МКПТМ 

КНИ (подписание, 
2007 год) 

Оговорки и/или 
заявления 

МКЛРД (заявления, статьи 4 и 6, 
1976 год) 

МПГПП (оговорки, статья 15, 
пункт 1, и статья 19, пункт 3, 
1978 год) 

МПГПП-ФП 1 (заявление, пункт 2 
статьи 5, 1978 год) 

КЛДЖ (общая оговорка при подпи-
сании, 1980 год) 

ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 
статьи 3, минимальный призывной 
возраст – 17 лет, 2002 год) 

  

 

Процедура пода-
чи жалобы, рас-
следования и без-
отлагательные 
действия3 

МКЛРД, статья 14 (1978 год) 

ФП-МПЭСКП (подписание, 
2009 год)  

МПГПП, статья 41 (1978 год) 

МПГПП-ФП 1 (1978 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2000 год) 

КПП, статьи 20, 21 и 22 (1989 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2009 год)  

КНИ (подписание, 2007 год) 

ФП-КПР-ИС  
(подписание, 
2012 год) 

ФП-МПЭСКП  
(подписание, 
2009 год)  

ФП-КПР-ИС  
(подписание, 
2012 год) 

МКПТМ  

КНИ (подписание, 
2007 год) 
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  Другие основные соответствующие международные договоры4 

 Статус во время предыдущего 
цикла  

Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него  

Римский статут Междуна-
родного уголовного суда 

Палермский протокол5 

Конвенции о беженцах и 
апатридах, за исключением 
Конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года6 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и до-
полнительные протоколы к 
ним7 

основные конвенции МОТ8 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией в 
области образования  

Конвенция МОТ 
№ 1899 

Конвенция МОТ 
№ 16910 

Конвенция о сокра-
щении безгражданст-
ва 1961 года11 

1. Несколько договорных органов и специальных докладчиков рекомендо-
вали Италии ратифицировать МКПТМ12. Комитет о ликвидации дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) и Комитет о правах ребенка (КПР) рекомендова-
ли Италии ратифицировать КНИ13. Кроме того, КПР рекомендовал Италии ра-
тифицировать ФП-МПЭСКП14. 

2. КПР и УВКБ рекомендовали Италии ратифицировать Конвенцию о со-
кращении безгражданства 1961 года15. 

3. КПР призвал Италию ратифицировать Дополнительный протокол к Кон-
венции о киберпреступности, касающийся уголовной ответственности за дей-
ствия расистского и ксенофобского характера, совершаемые с помощью компь-
ютерных систем16, Европейскую конвенцию о правовом статусе внебрачных де-
тей и Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств17. 

4. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях рекомендовала ратифицировать и осуществлять Кон-
венцию о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудни-
честве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей и Ев-
ропейскую конвенцию о выплате компенсаций жертвам тяжких преступлений18.  

5. КПР призвал Италию изменить свое заявление в соответствии с ФП-КПР-
ВК относительно минимального призывного возраста, с тем чтобы привести его 
в соответствие с установленным национальным законодательством возрастом 
18 лет19. 
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 B. Конституционные и законодательные рамки 

6. КЛРД приветствовал принятие законодательных мер, направленных на 
то, чтобы бремя доказывания в гражданских делах о расовой дискриминации 
возлагалось на ответчика20. 

7. В 2014 году Рабочая группа по произвольным задержаниям (РГПЗ) с 
удовлетворением отметила недавнюю ратификацию ФП-КПП и создание инсти-
тута Национального гаранта прав задержанных. Она призвала Италию опера-
тивно принять законопроект о преступлении в виде применения пыток21. 

8. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях настоятельно рекомендовала Италии принять кон-
кретный закон о насилии в отношении женщин, чтобы решить проблему фраг-
ментации, связанной с толкованием и применением положений гражданского, 
уголовного и процессуального кодексов. Специальный докладчик также реко-
мендовала Италии принять меры по устранению пробелов в законодательстве, 
регулирующем вопросы опеки над детьми, и включить соответствующие поло-
жения, касающиеся защиты женщин, ставших жертвами насилия в семье22. 

9. РГПЗ приветствовала недавнее исключение миграции из числа отягчаю-
щих обстоятельств в уголовном законодательстве, а также меры, принятые пар-
ламентом в целях отмены преступления "незаконные въезд и пребывание". 
Вместе с тем она с озабоченностью отметила, что это по-прежнему является 
административным правонарушением23. 

10. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях просила внести изменения общего характера в "паке-
те законов о мерах безопасности", в частности чтобы гарантировать женщинам 
из числа мигрантов с неурегулированным статусом доступ к судебным и право-
охранительным органам без страха быть задержанными и депортированными24. 
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что "пакет законов о мерах безо-
пасности" создает серьезные препятствия для правоохранительных органов в 
деле надлежащего выявления потенциальных жертв торговли людьми25.  

11. РГПЗ отметила, что применение особого режима содержания под стражей 
к представителям мафиозных групп в соответствии со статьей 41-бис Закона о 
пенитенциарной системе не было приведено в соответствие с международными 
требованиями в области прав человека. Приветствуя постановление Конститу-
ционного суда о доступе к адвокату, РГПЗ выразила сожаление по поводу того, 
что Италия не приняла никаких мер, чтобы в достаточной степени укрепить и 
ускорить судебный надзор за решениями о вынесении или продлении этой меры 
наказания. Она отметила, что такие строгие меры должны подлежать регуляр-
ному обзору в целях обеспечения их соответствия принципам необходимости и 
пропорциональности26. 

12. КПР приветствовал принятие Закона № 62/2011 о защите родственных 
отношений между находящимися в тюрьме матерями и их несовершеннолетни-
ми детьми и Закона № 112/2011 о создании института Национального омбуд-
смена по правам детей и подростков27. 

13. КПР настоятельно рекомендовал Италии привести национальное законо-
дательство в полное соответствие с ФП-КПР-ТД, в частности, путем включения 
в Уголовный кодекс определения детской порнографии, и разработать страте-
гию предупреждения сексуальной эксплуатации и посягательств28. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
и политические меры 

14. Некоторые договорные органы рекомендовали Италии создать консульта-
тивный и координационный механизм на уровне местной власти с целью обес-
печения эффективного и последовательного осуществления конвенций29. 

15. РГПЗ выразила сожаление в связи с тем, что в Италии до сих пор не соз-
дано независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с 
Парижскими принципами. Отметив находящиеся на рассмотрении парламента 
законопроекты, РГПЗ настоятельно призвала Италию в приоритетном порядке 
рассмотреть вопрос о создании такого учреждения, обладающего широкими 
полномочиями в области прав человека и необходимыми кадровыми и финан-
совыми ресурсами для эффективного функционирования30. 

16. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов реко-
мендовал создать национальное правозащитное учреждение (НПЗУ) в соответ-
ствии с Парижскими принципами, обеспечив его функциональную и финансо-
вую независимость от государства и наличие у него полномочий заниматься 
всеми вопросами прав человека, включая права мигрантов, независимо от их 
административного статуса31. Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его причинах и последствиях рекомендовала ускорить 
процесс создания независимого правозащитного учреждения и предусмотреть в 
нем отдел по правам женщин32. 

17. В августе 2013 года КЛРД приветствовал принятие Сенатом в июле 
2012 года законопроекта № 2720 о создании независимого НПЗУ и повторил 
свою предыдущую рекомендацию о том, что Италии следует активно вовлекать 
в процесс его создания представителей гражданского общества в целях обеспе-
чения его легитимности и объективности33. 

18. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях рекомендовала Италии укрепить потенциал Нацио-
нального управления по вопросам ликвидации расовой дискриминации 
(НУЛРД) в деле изменения отношения к женщинам из маргинальных общин34. 
КЛРД рекомендовал Италии принять необходимые меры с целью гарантирова-
ния независимости ЮНАР35. 

19. КЛРД приветствовал Национальную стратегию по интеграции общин ро-
ма, синти и камминати 2012 года, являющуюся частью правовых рамок Евро-
пейского союза и охватывающую соответствующие ключевые сектора, такие 
как образование, занятость, здравоохранение и жилье36. 

20. КЛРД призвал Италию принять глобальный и всеобъемлющий план дей-
ствий в области прав человека37. 

21. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов реко-
мендовал разработать комплексную национальную систему сбора, анализа и 
распространения данных в отношении иммиграционной политики и практики, 
которая будет служить базисом для разработки основанной на правах человека 
политики в области миграции. Собираемая информация должна включать дан-
ные о мигрантах, содержащихся под стражей, и о депортациях38. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Cотрудничество с договорными органами39 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный  
орган 

Заключительные замеча-
ния, включенные 
 в предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени предыдущего 
обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение с  
представлением  
докладов 

КЛРД март 2008 года 2011 год март 2012 года девятнадцатый и 
двадцатый докла-
ды подлежат 
представлению в 
2015 году  

КЭСКП ноябрь 2004 года 2012 год – ожидается рас-
смотрение пятого 
доклада 

Комитет по 
правам чело-
века 

ноябрь 2005 года  – – шестой доклад 
просрочен с 
2009 года 

КЛДЖ январь 2005 года 2009 год июль 2011 года седьмой доклад 
подлежит пред-
ставлению в 
2015 году 

КПП май 2007 года – – шестой доклад 
просрочен с 
2011 года 

КПР январь 2003 го-
да/июнь 2006 года 
(ФП-КПР-ВК и ФП-
КПР-ТД) 

2009 год октябрь 
2011 года 

пятый и шестой 
доклады подлежат 
представлению в 
2017 году 

КПИ – 2013 год – первоначальный 
доклад ожидает 
рассмотрения 

 2. Ответы на конкретные просьбы договорных органов в рамках 
последующей деятельности 

Заключительные замечания 

Договорный ор-
ган 

Подлежал 
представле-
нию  

Тема Представлен 

КЛРД 2009 год Создание НПЗУ; условия содержа-
ния в центрах для беженцев и про-
сителей убежища; общины рома и 
синти40. 

2009 год41. Требуется 
представление дополни-
тельной информации42. 
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Заключительные замечания 

Договорный ор-
ган 

Подлежал 
представле-
нию  

Тема Представлен 

 2013 год Создание НПЗУ; принудительные 
выселения представителей общин 
рома и синти43. 

2013 год44. Требуется пред-
ставление дополнительной 
информации45. 

КЛДЖ 2013 год Стереотипы и вредная практика; 
насилие в отношении женщин46. 

2013 год47. Последующая 
деятельность продолжает-
ся48. 

КПП 2008 год Основные гарантии; невыдворение; 
условия содержания под стражей; и 
компенсация и реабилитация49. 

2008 год50. Требуется 
представление дополни-
тельной информации51. 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами52 

 Положение во время предыдущего 
цикла 

Нынешнее положение 

Постоянное приглашение да да 

Осуществленные визиты свобода выражения мнений 
(2004 год) 

мигранты (2004 год)  

расизм (2006 год) 

произвольные задержания 
(2008 год) 

насилие в отношении женщин 
(2012 год) 

мигранты (2012 год) 

торговля людьми (2013 год) 

свобода выражения мнений 
(2013 год) 

произвольные задержания 
(2014 год) 

Посещения ,по которым дос-
тигнуто принципиальное со-
гласие 

рабство крайняя нищета 

Запрошенные посещения  независимость судей и адво-
катов (2013 год) 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным 
действиям  

За рассматриваемый период было направлено 15 сообще-
ний. Правительство ответило на 11 из них.  

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека  

22. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века посетила Италию в марте 2010 года53. 
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23. Италия вносила финансовые взносы в УВКПЧ в 200954, 201155, 201256, 
201357 (включая Добровольный фонд Организации Объединенных Наций для 
жертв пыток)58 и 2014 годах59. 

 III. Выполнение международных обязательств в области 
прав человека 

 A. Равенство и недискриминация  

24. КЛДЖ призвал Италию принять меры по предотвращению дискримина-
ции в отношении женщин из числа ущемленных групп населения60. 

25. КЛДЖ настоятельно призвал Италию принять всеобъемлющую политику, 
направленную на искоренение практики изображения женщин в качестве сексу-
альных объектов и стереотипных представлений о ролях и обязанностях жен-
щин в обществе и семье61. КПР высказал аналогичные озабоченности62. 

26. КПР настоятельно призвал Италию устранить любую сохраняющуюся 
дискриминацию в отношении законнорожденных и незаконнорожденных де-
тей63. 

27. КЛРД призвал Италию гарантировать негражданам равную защиту и при-
знание закона. КЛРД рекомендовал Италии обеспечивать, чтобы цели ее зако-
нодательства и результаты стратегий его применения не допускали дискрими-
нации по признаку расы, цвета кожи, происхождения, национальной или этни-
ческой принадлежности64. 

28. КЛРД и КПР рекомендовали Италии внести изменения в статью 61 Уго-
ловного кодекса, чтобы включить расовые мотивы совершения преступления в 
число отягчающих обстоятельств, в том числе в тех случаях, когда мотивы бы-
ли смешанные65. 

29. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века выразила обеспокоенность в связи с негативным представлением мигран-
тов и рома некоторыми средствами массовой информации, политиками и пред-
ставителями других органов власти. Она призвала итальянских политиков, 
средства массовой информации и государственных должностных лиц избегать 
диффамации и намеренного создания негативных стереотипов в отношении 
любой группы населения и проводить общественные кампании против такого 
поведения66. Аналогичные озабоченности высказал КЛРД67. 

30. КЛРД выразил сожаление в связи с наличием стереотипов, ведущих к то-
му, что этнические меньшинства и неграждане ассоциируются с преступно-
стью, а ислам – с терроризмом. КЛРД рекомендовал Италии активизировать 
усилия по предотвращению и ликвидации расовой дискриминации в отношении 
мусульман и усилить диалог с мусульманскими общинами68. 

31. КЛРД и КЛДЖ рекомендовали Италии устранить факторы, препятствую-
щие осуществлению экономических, социальных и культурных прав негражда-
нами, в частности их прав на образование, достаточное жилище, занятость и 
здравоохранение69. 
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 B. Право на жизнь, свободу и безопасность личности  

32. КЛРД высказал глубокую обеспокоенность по поводу ряда случаев наси-
лия на расовой почве, включая уничтожение имущества и убийства мигрантов. 
КЛРД рекомендовал Италии обеспечивать безопасность и неприкосновенность 
неграждан и представителей общин рома и синти, а также гарантировать обяза-
тельное привлечение виновных к ответственности70. 

33. РГПЗ призвала Италию предпринять такие решительные шаги, как меры, 
альтернативные заключению под стражу, чтобы решить проблему переполнен-
ности тюрем и защитить права мигрантов. Кроме того, она настоятельно реко-
мендовала Италии выполнять ее рекомендации относительно переполненности 
тюрем, а также решение Европейского суда по правам человека по делу Тор-
реджиани71. 

34. РГПЗ вновь выразила свою озабоченность по поводу большого количест-
ва лиц, содержащихся под стражей до суда, отметив необходимость отслежи-
вать непропорциональное применение этой меры пресечения в отношении ино-
странных граждан и рома, включая несовершеннолетних72. 

35. РГПЗ вновь высказала обеспокоенность по поводу продолжительности 
административного ареста и условий содержания под стражей в центрах уста-
новления личности и высылки (ЦУЛВ)73. 

36. РГПЗ отметила, что значительную долю лиц, содержащихся в ЦУЛВ, со-
ставляют иностранные граждане, осужденные за совершение преступлений и 
впоследствии переведенные в ЦУЛВ, и призвала Италию избегать перевода в 
ЦУЛВ осужденных мигрантов, личность которых должна устанавливаться во 
время их содержания в тюрьме74. 

37. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях рекомендовала Италии поощрять применение к жен-
щинам с детьми альтернативных тюремному заключению форм наказания, 
включая домашний арест и помещение в пенитенциарные учреждения менее 
строгого режима, принимая во внимание как правило ненасильственный харак-
тер совершаемых ими преступлений и наилучшие интересы ребенка75. 

38. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов под-
черкнул, что мигрантов следует задерживать на как можно более краткий срок и 
только в том случае, когда они представляют опасность для окружающих или 
для самих себя или когда есть основания полагать, что они скроются до прове-
дения дальнейших процедур, при этом в первую очередь должны рассматри-
ваться меры, не связанные с лишением свободы76. Италии следует систематиче-
ски информировать задержанных мигрантов в письменном виде и на понятном 
им языке о причинах их задержания, его продолжительности и праве просить 
убежища77. Италия должна гарантировать, чтобы все мигранты, лишенные сво-
боды, имели возможность своевременно связаться с членами своей семьи и 
бесплатно воспользоваться услугами консультативной службы и адвоката78. 

39. КЛДЖ по-прежнему озабочен большим количеством убийств женщин их 
партнерами или бывшими партнерами. КЛДЖ призвал Италию уделять особое 
внимание всеобъемлющим мерам по борьбе с насилием в отношении женщин и 
обеспечивать жертвам непосредственную защиту, включая изгнание насильника 
из дома79. 

40. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях рекомендовала Италии продолжать принимать необ-
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ходимые меры, в том числе финансовые, для поддержания существующих 
и/или создания новых приютов, в которые могут обращаться за помощью жен-
щины, пострадавшие от насилия, гарантировать функционирование этих при-
ютов в соответствии с международными и национальными стандартами в об-
ласти прав человека, а также создать надзорные механизмы для наблюдения за 
оказанием помощи женщинам − жертвам насилия. Она также подчеркнула не-
обходимость усиления координации и обмена информацией между судебными 
органами, полицией, службами психологической, социальной и медицинской 
помощи, занимающимися вопросами насилия в отношении женщин80. 

41. КПР рекомендовал Италии уделять приоритетное внимание ликвидации 
всех форм насилия в отношении детей81. 

42. КПР рекомендовал Италии внести поправки в национальное законода-
тельство, включив в него четко сформулированный запрет всех форм телесных 
наказаний во всех ситуациях, а также в семье82. 

43. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно жен-
щинами и детьми призвала Италию ускорить подготовку национального плана 
действий, определяющего задачи и обязанности, предусматривающего доста-
точное финансирование и устанавливающего четкие показатели для оценки 
прогресса и эффекта политических мер, в консультации со всеми заинтересо-
ванными сторонами83. 

44. Что касается обучения и наращивания потенциала, Специальный доклад-
чик по вопросу о торговли людьми, особенно женщинами и детьми, подчеркну-
ла, что необходимо последовательно использовать существующую систему 
идентификации и обеспечивать достаточное финансирование этой области по 
всей стране. Она добавила, что представители всех соответствующих правоох-
ранительных органов, в частности полицейские, сотрудники иммиграционных 
органов, трудовые инспекторы и социальные работники, должны проходить 
специальную подготовку, направленную на укрепление их потенциала в облас-
ти оперативного и точного выявления жертв торговли людьми и их направления 
в соответствующие службы, особенно когда речь идет о несовершеннолетних84. 

45. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно жен-
щинами и детьми, отметила, что государство должно постоянно выделять фи-
нансирование на цели реабилитации и реинтеграции жертв торговли людьми, и 
рекомендовала Италии укреплять партнерские связи со странами происхожде-
ния, включая двусторонние и многосторонние соглашения, и налаживать со-
трудничество в целях обмена информацией и двусторонней помощи по право-
вым вопросам и в области расследований85. 

 C. Отправление правосудия и верховенство права 

46. КЛРД рекомендовал НУЛРД продолжать сотрудничество с неправитель-
ственными организациями (НПО) в деле оказания помощи жертвам расизма и 
призвал Италию пересмотреть систему регистрации НПО, с тем чтобы позво-
лить им возбуждать уголовное преследование от имени пострадавших. КЛРД 
также рекомендовал Италии принимать меры по повышению уровня осведом-
ленности населения о судебных и административных средствах правовой защи-
ты и расширять доступ наиболее уязвимых социальных групп к бесплатным 
юридическим услугам86. 

47. КЛРД рекомендовал Италии обеспечить тщательное расследование и не-
зависимую проверку всех жалоб на расовую дискриминацию. КЛРД предложил 
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Италии поощрять прием представителей этнических групп на работу в полиции 
и других правоохранительных органах87. 

48. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов реко-
мендовал ввести специальную подготовку для мировых судей по международ-
ным нормам о правах человека и правах мигрантов88. 

49. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях подчеркнула необходимость обучения и специальной 
подготовки судей по вопросам эффективной борьбы с насилием в отношении 
женщин. Она также отметила, что необходимо обеспечить оказание эффектив-
ной и бесплатной юридической помощи женщинам, пострадавшим от наси-
лия89. 

50. КПР выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о поме-
щении иностранных детей в исправительные учреждения и центры приема для 
несовершеннолетних только лишь из-за отсутствия у них документов90. КПР ре-
комендовал Италии привести систему ювенальной юстиции в полное соответ-
ствие с Конвенцией и другими соответствующими стандартами91. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь  

51. КЛДЖ рекомендовал Италии сократить продолжительность процедуры 
развода до одного года и продолжать защищать и укреплять права женщин, жи-
вущих в гражданском браке, в частности их экономические права92. 

52. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что Закон № 94/2009 о го-
сударственной безопасности содержит положение, обязывающее всех лиц, не 
имеющих итальянского гражданства, представлять вид на жительство для по-
лучения выписки из регистра актов гражданского состояния93. Напомнив о при-
знании Италией вынесенной в процессе универсального периодического обзора 
рекомендации № 40 об осуществлении закона № 91/1992 об итальянском граж-
данстве, КПР рекомендовал Италии законодательно обеспечить обязательную 
регистрацию всех детей, рожденных и живущих в Италии94. 

53. КПР рекомендовал Италии провести исследование положения в области 
защиты прав детей, находящихся под стражей вместе с родителями, на семей-
ное окружение95. 

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

54. КПР призвал Италию обеспечить на практике, чтобы религиозное обуче-
ние носило действительно факультативный характер, а также изучить примеры 
передовой практики, касающиеся альтернатив католическому религиозному 
воспитанию, и рассмотреть возможность их включения в национальную учеб-
ную программу96. 

55. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение настоятельно рекомендо-
вал законодателям отменить уголовную ответственность за диффамацию и 
включить ее в число не уголовных, а гражданских правонарушений, чтобы не 
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создавать препятствий осуществлению свободы слова97. Аналогичную рекомен-
дацию представила ЮНЕСКО98. 

56. ЮНЕСКО отметила, что в Италии отсутствует плюрализм средств массо-
вой информации по причине того, что все они сосредоточены в руках неболь-
шой группы лиц99. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение призвал Италию поощрять 
и защищать разнообразие и плюрализм средств массовой информации путем 
запрета перекрестного владения печатными и вещательными СМИ100. Он реко-
мендовал внести поправки в Закон Фраттини № 215 2004 года с целью включе-
ния в него принципа несовместимости выборной или назначаемой должности в 
органах государственной власти с владением и контролированием СМИ101. 

57. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выражение подчеркнул, что все случаи запугива-
ния и насилия в отношении журналистов должны в полной мере расследоваться 
и что изменений в общественном сознании можно добиться только дополнив 
правовые меры борьбы с ненавистническими высказываниями широким спек-
тром соответствующих неюридических мер102. Следует уделять внимание усло-
виям работы журналистов и разработать соответствующие стандарты, включая 
тарифы справедливой оплаты труда103. 

58. Что касается регулирующих органов в секторе связи, Специальный док-
ладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их сво-
бодное выражение рекомендовал парламенту создать механизм, обеспечиваю-
щий прозрачность процесса выборов членов советов регулирующих органов и 
опубликовать критерии отбора для Регулирующего органа в секторе связи 
(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), независимого механизма, учреж-
денного в соответствии с Законом Макканико № 249 в 1997 году104. 

59. КЛДЖ призвал Италию принять меры по увеличению доли женщин на 
руководящих должностях в политических органах, в государственной админи-
страции и в частном секторе и рассмотреть возможность принятия дополни-
тельных законодательных мер, чтобы обеспечить адекватную представленность 
на таких должностях женщин из числа рома и мигрантов, а также женщин из 
южных регионов страны105. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда  

60. КЛДЖ по-прежнему обеспокоен высоким уровнем безработицы среди 
женщин106. Он призвал Италию принять конкретные меры по обеспечению де-
факто равных возможностей женщин и мужчин на рынке труда и устранению 
профессиональной сегрегации107. 

61. КЛДЖ рекомендовал Италии принять целенаправленные меры для пре-
доставления женщинам, работающим в сельских районах, реальных шансов 
воспользоваться расширением экономических прав и равными возможностями 
с мужчинами108. 

62. КЛДЖ и Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций 
Международной организации труда (МОТ) выразили озабоченность по поводу 
практики подписания работником в момент приема на работу заявления об 
увольнении по собственному желанию без указания даты для его использования 
работодателем в будущем. Отметив большое количество увольнений по собст-
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венному желанию женщин в возрасте от 26 до 35 лет, Комитет экспертов про-
сил Италию принять дополнительные конкретные меры по решению проблемы 
увольнений беременных женщин и работающих матерей без указания причи-
ны109. 

63. КЛДЖ призвал Италию включить вопросы женщин-иммигранток и жен-
щин-инвалидов в свои политику и программы в сфере занятости110. 

64. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов просил 
Италию в полной мере применять Директиву Европейского союза о санкциях в 
отношении работодателей, в том числе за счет разработки всеобъемлющих мер 
по наказанию итальянских работодателей, пользующихся уязвимым положени-
ем мигрантов111. КЛРД рекомендовал Италии внести поправки в законодатель-
ство, чтобы мигранты, не имеющие документов, могли требовать осуществле-
ния своих прав, обусловленных их предыдущей занятостью, и подавать жалобы 
независимо от иммиграционного статуса112. 

 G. Право на социальное обеспечение и надлежащий жизненный 
уровень  

65. КПР высказал глубокую обеспокоенность по поводу большого количества 
детей, живущих в условиях бедности, и непропорциональной концентрации 
детской бедности на юге Италии113. 

 H. Право на здоровье 

66. КЛДЖ призвал Италию обеспечивать равный доступ к услугам в области 
здравоохранения женщинам по всей стране114. 

67. КЛДЖ рекомендовал Италии принять профилактические меры и обеспе-
чить предоставление специализированного медицинского обслуживания и ле-
чения женщинам-иммигранткам, страдающим ВИЧ/СПИДом115. 

68. КПР с озабоченностью отметил различия в качестве и эффективности 
системы медицинского обслуживания на юге и севере страны116. 

 I. Право на образование 

69. КПР настоятельно рекомендовал Италии воздержаться от дальнейших со-
кращений бюджета в секторе образования, внедрить механизмы поддержки в 
области образования для детей из малообеспеченных семей, принять законода-
тельство о доступе к профессионально-техническому образованию и разрабо-
тать программы по интеграции детей-иностранцев и детей из числа мень-
шинств в систему школьного обучения117. 

70. КПР выразил обеспокоенность по поводу крайне небольшого числа детей 
рома в начальных и особенно средних школах118. КЛДЖ призвал Италию при-
нять меры к снижению количества девочек рома и синти, бросающих школу119. 

КЛРД призвал Италию обеспечить детям рома и синти и детям из других уяз-
вимых групп реальный доступ к образованию120. ЮНЕСКО вынесла аналогич-
ные рекомендации121. 
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 J. Инвалиды 

71. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что инвалидность по-
прежнему воспринимается как "недостаток", вместо того, чтобы рассматривать-
ся через призму необходимости реинтеграции детей-инвалидов в обществен-
ную жизнь122. Он рекомендовал Италии обеспечить применение правозащитно-
го подхода к проблемам детей-инвалидов123. 

 K. Меньшинства 

72. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века выразила обеспокоенность в связи с практикой, в рамках которой мигран-
ты и рома рассматриваются не под углом необходимости социальной интегра-
ции, а как угроза безопасности124. 

73. КЛРД выразил крайнюю обеспокоенность в связи с переписью населения, 
которая была проведена после введения чрезвычайного положения в мае 
2008 года и принятия "Чрезвычайного декрета о представителях народностей, 
ведущих кочевой образ жизни", который касается поселений общин кочевников. 
КЛРД озабочен информацией о том, что в ходе этой переписи у жителей посе-
лений рома и синти, включая детей, были взяты отпечатки пальцев. КЛРД на-
стоятельно рекомендует Италии проинформировать соответствующие общины 
о том, что данные этой переписи были уничтожены и воздерживаться от прове-
дения чрезвычайных переписей, ориентированных на группы меньшинств125. 
КПР высказал аналогичные рекомендации126. 

74. КЛРД призвал Италию принять необходимые меры для предотвращения 
насильственных выселений общин рома и синти и рекомендовал предоставить 
эффективные средства правовой защиты от всех негативных последствий при-
менения Чрезвычайного декрета о представителях народностей, ведущих коче-
вой образ жизни127. В своем письме в рамках последующей деятельности от 
30 августа 2013 года КЛРД выразил сожаление в связи с отсутствием информа-
ции об обеспечении адекватных средств правовой защиты и просил Италию 
представить конкретную информацию по этому вопросу128.  

75. КЛРД выразил серьезную озабоченность по поводу возможности ухудше-
ния и без того плачевного положения женщин из числа рома и синти129. 

76. КПР выразил глубокую обеспокоенность слабым здоровьем детей рома. 
Он с особой озабоченностью отметил смерть в 2010 году шести детей, прожи-
вавших в "незаконных" поселениях рома в ужасных условиях, а также случаи 
насильственных выселений, депортации и усилия правительства по разлучению 
детей рома с их родителями в целях их защиты130. КПР рекомендовал Италии 
принять национальный план действий в интересах подлинной социальной ин-
теграции рома в итальянское общество, выделять соответствующие ресурсы 
для обеспечения неуклонного улучшения социально-экономических условий 
жизни детей рома и принять меры по искоренению пагубной практики ранних 
браков131. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

77. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века выразила обеспокоенность по поводу многих положений "пакета мер безо-
пасности", а также того факта, что женщины, дети и мужчины, которые в соот-
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ветствии с международным правом не совершили никакого преступления, ино-
гда проводят под стражей больше времени, чем осужденные преступники132. 

78. УВКБ отметило масштабные и заслуживающие одобрения усилия Италии 
по спасению людей на море. После связанных с кораблекрушениями трагедий в 
октябре 2013 года Италия развернула операцию "Маре-Нострум", благодаря ко-
торой до конца февраля 2014 года удалось спасти жизни более 10 000 мигран-
тов133. 

79. Вместе с тем УВКБ отметило, что чрезвычайный план, принятый в связи 
с притоком беженцев из стран Северной Африки, продемонстрировал наличие 
давних недостатков в системе приема беженцев. Из-за этого стала очевидна не-
обходимость создания консолидированной национальной системы приема134. 

80. КЛРД высказал озабоченность в связи с нарушениями международных 
норм, касающихся защиты беженцев или просителей убежища, о чем свиде-
тельствует решение Европейского суда по правам человека от 23 февраля 
2012 года, вынесенное против Италии по делу коллективного выдворения 
24 лиц135. КЛРД рекомендовал Италии обеспечить, чтобы условия в центрах для 
беженцев и просителей убежища соответствовали международным стандар-
там136. УВКБ вынесло аналогичные рекомендации137. 

81. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов отме-
тил важность принятия всех необходимых мер по исполнению решения Евро-
пейского суда по правам человека по делу Хирси138. 

82. УВКБ выразило озабоченность по поводу того, что сотни мигрантов из 
Северной Африки были репатриированы на основании двусторонних соглаше-
ний о возвращении с их странами происхождения. Кроме того, лица, незаконно 
прибывшие в порты на побережье Адриатического моря, включая детей не 
старше 13 лет, по имеющимся сообщениям, высылались в третьи страны без 
надлежащего учета их потребностей в области защиты в соответствии с согла-
шением о возвращении, подписанным в 1999 году139. 

83. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов реко-
мендовал Италии в полной мере соблюдать права человека мигрантов при осу-
ществлении всех соглашений о возвращении, и обеспечивать, чтобы эти согла-
шения включали гарантии уважения прав мигрантов, включая просителей убе-
жища и беженцев, в частности в отношении принципа невыдворения140. УВКБ 
вынесло подобную рекомендацию141. 

84. УВКБ отметило, что в Италии по-прежнему отсутствует адекватная ком-
плексная процедура определения возраста142. Специальный докладчик по во-
просу о правах человека мигрантов рекомендовал разработать комплексный ме-
ханизм установления личности несопровождаемых детей, включающий не 
только медицинский осмотр, но и психосоциальный и культурный подход, что-
бы определить оптимальные конкретные меры защиты, отвечающие наилучшим 
интересам каждого ребенка143. КПР также рекомендовал Италии принять все-
объемлющее законодательство, обеспечивающее помощь и защиту несопрово-
ждаемым детям144. 

85. РГПЗ высказала озабоченность в связи с сообщениями о возвращении в 
упрощенном порядке лиц, в том числе в некоторых случаях – несопровождае-
мых детей, ищущих убежища, в контексте двусторонних соглашений о возвра-
щении, главным образом по причине отсутствия или неэффективности системы 
скрининга, не позволившей установить их возраст или информировать их об их 
правах145. 
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86. КПР рекомендовал Италии обеспечить, чтобы каждый ребенок под ее 
юрисдикцией, находящийся в открытом море или на ее территории и желающий 
въехать в Италию, имел право на индивидуальное рассмотрение его обстоя-
тельств и получение незамедлительного доступа к процедурам предоставления 
убежища и другим соответствующим национальным и международным проце-
дурам защиты; и провести обзор национального законодательства и обеспечить 
включение в него запрета на высылку лиц моложе 18 лет даже по соображениям 
общественного порядка и государственной безопасности в тех случаях, когда 
имеются достаточные основания предполагать наличие реальной опасности 
причинения ребенку непоправимого вреда146. 

87. КПР был обеспокоен отсутствием в Италии рамочного закона о полити-
ческом убежище147. УВКБ отметило, что фрагментация законодательства об 
убежище отражает разделение компетенции между различными органами и от-
сутствие достаточной координации между ними148. 

88. КЛДЖ рекомендовал Италии всесторонним образом закрепить гендерно 
ориентированный подход в рамках всего процесса предоставления убежи-
ща/статуса беженца, в том числе на этапе подачи ходатайств, и признать пре-
следование на гендерной почве одним из оснований для предоставления статуса 
беженца149. 

89. КПР призвал Италию ввести в национальное законодательство положе-
ние о том, что вербовка и участие детей в вооруженном конфликте является ос-
нованием для предоставления им статуса беженца150. 

90. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов под-
черкнул, что все задержанные лица, считающие, что подвергаются опасности, 
должны быть надлежащим образом информированы о праве на обращение за 
убежищем, иметь возможность зарегистрировать свое прошение и связаться с 
УВКБ, адвокатами и организациями гражданского общества. Он также призвал 
всех лиц, ответственных за принятие решений в рамках Территориальной ко-
миссии, пройти подготовку по вопросам убежища и прав человека, чтобы быть 
в состоянии должным образом рассматривать ходатайства об убежище151. 

91. УВКБ указало на то, что среди общин рома и синти есть лица иностран-
ного происхождения, прожившие в Италии много лет и де-факто являющиеся 
апатридами152, КЛРД рекомендовал Италии принять меры по сокращению без-
гражданства, в частности, среди детей рома и синти и детей, родившихся в 
Италии, а также облегчить получение гражданства представителями рома и 
синти и негражданами, которые прожили в Италии много лет153. 

 M. Право на развитие 

92. КПР призвал Италию принять меры по прекращению снижения объемов 
официальной помощи в целях развития и вновь выйти на позитивную динамику 
в интересах достижения к 2015 году согласованного на международном уровне 
показателя в 0,7%154. 
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