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  Введение 

1. Долгосрочной целью Швеции является обеспечение полного соблюдения 
в стране прав человека. Работа по защите и поощрению прав человека прово-
дится не только в рамках национальной политики, но и в рамках каждого на-
правления политики международной. 

2. Швеция рассматривает Универсальный периодический обзор (УПО) ООН 
в качестве важнейшего механизма защиты и поощрения прав человека на на-
циональном и международном уровне. На национальном уровне процесс УПО 
превратился в один из ключевых компонентов систематической работы в облас-
ти прав человека. После проведения первого УПО по Швеции в мае 2010 года 
принятые в его рамках рекомендации систематически выполнялись. В сентябре 
2012 года правительство представило среднесрочный доклад об оценке хода 
выполнения Швецией рекомендаций первого доклада по УПО. 

 I. Методология и процесс консультаций 

3. Настоящий доклад был подготовлен Министерством иностранных дел в 
тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами и министерствами. 
При его подготовке правительство стремилось обеспечить прозрачный и откры-
тый процесс; выпускало регулярные бюллетени о своей работе; а также прово-
дило открытые консультации с организациями гражданского общества, которым 
была предоставлена возможность выразить свои мнения по оформлению и со-
держанию доклада. 

 II. Защита прав человека в Швеции 

4. Правительство рассматривает в качестве первоочередной задачи усилия 
по обеспечению полного соблюдения приверженности Швеции международным 
обязательствам в области прав человека. Шведское законодательство должно 
соответствовать ратифицированным Швецией международным конвенциям о 
правах человека. В ряде областей правительство предпринимает меры по по-
вышению эффективности защиты прав человека по сравнению с уровнями та-
кой защиты, предусмотренными конвенциями.  

5. Нормативная и организационная основа защиты и поощрения прав чело-
века в Швеции была подробно описана в первом докладе Швеции по УПО. 

 A. Международная конвенция о правах человека 

6. Швеция применяет дуалистический подход к международным конвенци-
ям: при их ратификации они автоматически не становятся элементом нацио-
нального законодательства. Для того чтобы обязательства по международному 
праву стали применяться судами и административными органами, они должны 
быть интегрированы в законодательство Швеции посредством его изменения 
или включения в него этих положений. В Швеции чаще всего применяется ме-
тод изменения законодательства. До ратификации Швецией любой конвенции о 
правах человека производится тщательный обзор шведского законодательства с 
целью выяснения возможной необходимости внесения в него каких-либо по-
правок для его приведения в соответствие с положениями такой конвенции. 
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При разработке новых законодательных актов их необходимо формулировать 
таким образом, чтобы не допускать противоречий с конвенциями1. Кроме того 
целый ряд индивидуальных прав и принципов прямо закреплены в некоторых 
положениях конституционных законов Швеции или в других нормативных ак-
тах2. Правительство начнет работу по интеграции положений Конвенции ООН о 
правах ребенка в шведское законодательство. 

7. Швеция проводит регулярный обзор своих оговорок ко всем междуна-
родным конвенциям. 

8. 1 июля 2014 года вступил в силу новый закон о уголовной ответственно-
сти за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. 
Одна из целей этого закона состоит в обеспечении того, чтобы упомянутые 
преступления могли подлежать судебному преследованию в Швеции, как ми-
нимум в том же объеме, как и в Международном уголовном суде. 

 В. Национальный план действий и сотрудничество 
с гражданским обществом 

 1. Национальный план действий  

9. Швеция ратифицировала семь из девяти основных конвенций ООН о пра-
вах человека. К тому же шведский парламент (Риксдаг) поставил цель проведе-
ния демократической политики, предусматривающей соблюдение в Швеции 
прав человека. В качестве одного из элементов работы по выполнению этой це-
ли правительство приняло два национальных плана действий в области прав 
человека3. В правительственных учреждениях ведется работа по составлению 
третьего плана действий правительства или стратегии в области прав человека. 
Эта работа ориентирована на поощрение последовательной систематической 
деятельности по обеспечению в Швеции прав человека.  

 2. Сотрудничество с гражданским обществом 

10. Швеция регулярно проводит консультации с представителями организа-
ций гражданского общества по правам человека и прочим вопросам. Консуль-
тации с гражданским обществом являлись естественным элементом националь-
ного плана работы в рамках УПО. Помимо особых консультаций по вопросу 
подготовки Швецией доклада по УПО министерство иностранных дел четыре 
раза в год проводит совещания по проблемам прав человека с организациями 
гражданского общества. Кроме того проводятся консультации с организациями, 
занимающимися непосредственно обеспечением равных прав определенных 
групп, в частности детей, инвалидов, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансген-
деров (ЛГБТ), а также национальных меньшинств. 

 3. Создание независимого национального правозащитного учреждения 

11. Вопрос о национальном правозащитном учреждении был затронут деле-
гацией Швеции по правам человека в ее заключительном докладе, который был 
передан для рассмотрении соответствующим органам. 
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 III. События, произошедшие после предыдущего обзора: 
результаты и проблемы 

 А. Дискриминация 

12. Несмотря на усиление официальных мер по борьбе с дискриминацией, в 
этой области остаются проблемы. Одна из них состоит в необходимости рас-
смотрения вопроса о том, какие должны быть приняты дальнейшие меры для 
расширения охвата подвергающихся дискриминации лиц в целях защиты их 
прав. В настоящее время рассмотрением этого вопроса занимаются несколько 
комитетов, которые были назначены с этой целью, и правительство затем выне-
сет решение о необходимости принятия дополнительных мер в этой области. 

13. В соответствии с законом о дискриминации 2009 года и с учетом учрежде-
ния должности Уполномоченного по вопросам равенства (Diskrimineringsombuds-
mannen, DO) Швеция следует по пути более эффективной борьбы с дискрими-
нацией в обществе4. 

14. На основе работы в области активизации связей, образования, сотрудни-
чества и распространении знаний Швеция улучшила перспективы своей дея-
тельности по защите равных прав и возможностей, а также по борьбе с дискри-
минацией среди широкого круга заинтересованных сторон общества. Сотруд-
ничество с основными заинтересованными сторонами, которые могут вести 
борьбу с дискриминацией и расизмом, имело своим следствием подготовку ма-
териалов и правовых актов, которые были распространены среди прочих сто-
рон. В интересах активизации работы на местном уровне и обеспечения после-
довательности усилий по борьбе с дискриминацией с 2013 года были увеличе-
ны ассигнования до 12 миллионов шведских крон в год, которые должны выде-
ляться на мероприятия по борьбе с дискриминацией. 

15. 1 января 2013 года было принято решение о борьбе с дискриминацией по 
признаку возраста в интересах применения этих мер на широкой основе по от-
ношению ко всем слоям общества, на которых распространяется закон о борьбе 
с дискриминацией5. 

16. Следует поддерживать диалог о демократических принципах и равной 
значимости всех людей. Швеция должна обеспечивать права национальных 
меньшинств. В системе обязательного и старшего среднего образования должна 
вестись борьба с расизмом на основе проводимой ими работы по коренным 
ценностям. Будет создан национальный центр по распространению знаний в 
отношении расизма и его изучения. Правительство будет заниматься пропаган-
дой успешных примеров практики уменьшения вербовки людей в расистские 
организации.  

 1. Множественная дискриминация 

17. Новый закон о борьбе с дискриминацией 2008 года, который заменял со-
бой семь ранее принятых законов о борьбе с дискриминацией, предусматривал 
уделение особого внимания множественной дискриминации. Одним из резуль-
татов объединения правил и нормативных положений стало формирование еди-
ной системы защиты независимо от признака дискриминации и слоя общества. 
Еще одним позитивным фактором явилось упрощение возможностей для полу-
чения возмещения жертвами, особенно в случае применения более чем одного 
фактора дискриминации. В настоящее время поступают жалобы о более широ-
ком круге дискриминационных действий, и повысилась информированность го-
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сударственных учреждений о проблемах множественной дискриминации. 
Уполномоченный по вопросам равенства осветил проблему множественной 
дискриминации в рамках целого ряда судебных дел, за которыми он осуществ-
лял наблюдение. 

 2. Информация 

18. Правительство проводит активную работу по распространению среди ор-
ганизаций частного и государственного сектора, а также среди отдельных лиц 
информации о действующих запрещениях в отношении дискриминации и о 
усилиях по поощрению равенства прав и возможностей. Уполномоченный по 
вопросам равенства обеспечивает возможности в интересах оказания консуль-
тативной помощи и поддержки в деле разработки методов для работодателей, 
высших учебных заведений и школ. Правительство выделило специальные 
средства для осуществления Уполномоченным по вопросам равенства образо-
вательных и учебных мероприятий. Работа Уполномоченного по вопросам ра-
венства предусматривала распределение информационных материалов, поме-
щение рекламной информации в газетах и разработку веб-сайта, а также пере-
вод размещенной на веб-сайте информации на несколько различных языков. 
Добровольные организации получали специальные средства для распростране-
ния информации о законе о борьбе с дискриминацией. 

19. В интересах ознакомления учащихся со своими правами Шведскому на-
циональному образовательному агентству было предложено оказать поддержку 
школам в их работе по борьбе с дискриминацией и жестоким обращением. На-
циональное образовательное агентство разработало методические материалы о 
правилах применения закона о борьбе с дискриминацией и закона об образова-
нии, а также способствовало распространению информации о жестоком обра-
щении и дискриминации. Были организованы достаточно широкие информаци-
онные кампании, которые были направлены на ознакомление руководителей 
учебных заведений и школ, а также непосредственно и косвенно учеников и ро-
дителей. 

 3.  Образование и профессиональная подготовка 

20. Правительство осуществляет трехлетний план (2012−2014), предусмат-
ривающий меры по расширению знаний детей и подростков о ксенофобии и об 
аналогичных формах нетерпимости. В этих рамках были начаты различные ме-
роприятия на основе оказания поддержки ряду некоммерческих организаций, а 
также приняты конкретные меры в области образования подростков. 
В 2014−2017 годах правительство выделит в целом 9 миллионов шведских крон 
на реализацию дальнейших инициатив по расширению знаний в школах. Пра-
вительство также приняло ряд конкретных мер по повышению осведомленно-
сти о ксенофобии и аналогичных формах нетерпимости в школах, в системе 
дошкольного обучения и образования после окончания школы, а также форми-
рования у детей и подростков демократических ценностей. В новом законе об 
образовании (2010 года) подчеркивается, что права человека должны служить 
основой всех мероприятий в рамках закона и что система образования должна 
обеспечивать и поддерживать защиту прав человека, а также основных демо-
кратических ценностей, на которых строится шведское общество. 

 4. Инвалиды 

21. Основы работы по проведению политики в отношении инвалидов были 
определены в рамках национального плана действий в отношении инвалидов. 
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Конвенция ООН о правах инвалидов является одним из оснований правитель-
ственной политики в отношении инвалидов на период 2011−2016 годов. Шве-
ция выполняет предусмотренное Конвенцией твердое обязательство, согласно 
которому все без исключения инвалиды должны пользоваться наряду с другими 
гражданами одинаковыми правами и свободами, которые гарантируются зако-
ном. На основании доклада правительства в 2014 году состоялся диалог с Ко-
митетом по правам инвалидов (КПИ). Рекомендации Комитета в настоящее 
время рассматриваются правительственными ведомствами. Отправной точкой 
политики государства в отношении инвалидов является тот факт, что работа в 
их интересах должна носить эффективный, систематический и целенаправлен-
ный характер. Было уделено приоритетное внимание осуществлению широкого 
сотрудничества с различными заинтересованными сторонами и четкому рас-
пределению их функций по ее выполнению6.  

22. Правительство также приняло меры для улучшения перспектив проведе-
ния более эффективной просветительской работы с целью повышения уровня 
участия инвалидов и доступности для них этой деятельности. Ведется работа 
по созданию добровольной системы принятия последующих мер, а также по 
выработке показателей, способствующих развитию на местном уровне, в част-
ности в отношении рынка труда, образования, социальной политики, культуры 
и искусства, а также спорта. Эти показатели строятся на основе Конвенции. 
Шведское государство финансирует организации инвалидов за счет правитель-
ственных грантов на уровне примерно 180 миллионов шведских крон в год. 
Разработана методика изучения мнений инвалидов относительно их разнооб-
разных представлений об обществе на основе и использованием вопросника.  

23. В 2014 году шведское правительство предложило внести поправку в за-
кон о борьбе с дискриминацией с целью устранения неадекватного доступа как 
проявления дискриминации. Цель этой законодательной поправки состояла в 
усилении защиты инвалидов с тем, чтобы непринятие разумных мер по повы-
шению доступности не рассматривалось в качестве дискриминации. Риксдаг 
принял эту поправку, которая вступит в силу 1 января 2015 года7. Инвалиды 
должны иметь возможность принимать участие в повседневной жизни на осно-
вах равноправия и доступности. Будет создана национальная нормативная ос-
нова и общая структура ответственности за оказание технической помощи. Но-
вый закон о недоступности как основы дискриминации будет пересмотрен и 
расширен.  

24. Правительство предприняло меры по расширению знаний лиц с психиат-
рическими расстройствами и изменению их взглядов. Ключевым положением 
этой работы являлось привлечение лиц, которые имели собственный опыт пси-
хологических или психических расстройств, в качестве "послов". Для содейст-
вия полноценному участию в трудовой жизни осуществляются специальные 
проекты в интересах изменения отношения работодателей в целях расширения 
занятости людей с психическими расстройствами. Люди, страдающие от пси-
хических заболеваний, должны иметь широкие возможности для получения 
ухода, жилья, реабилитации и трудоустройства. 

 5.  Права лиц, принадлежащих к сообществу ЛГБТ 

25. В результате внесения поправки в постановление правительства Швеции, 
которая вступила в силу 1 января 2011 года, в шведскую Конституцию было 
включено положение о борьбе с дискриминацией по принципу сексуальной 
ориентации. В соответствии с этим новым конституционным положением зако-
ны и другие нормативные акты не должны иметь своим следствием создание 
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неблагоприятных возможностей для любых лиц в силу их сексуальной ориен-
тации. В 2013 году правительство приняло первую комплексную стратегию по 
обеспечению равенства прав и возможностей, независимо от сексуальной ори-
ентации, гендерного самовыражения, преследуя при этом цель улучшения по-
ложения в Швеции лиц, принадлежащих к сообществу ЛГБТ. Эта стратегия от-
крывает возможности для долгосрочной и целенаправленной работы. 

26. На международном уровне Швеция продолжает играть активную роль в 
поощрении юридической защиты от дискриминации. Швеция, в частности, 
провела ряд мероприятий по налаживанию сотрудничества с гражданским об-
ществом по различным направлениям деятельности ООН в целях выявления 
практических проблем и возможных путей их решения. Осуществление прав 
человека и основных свобод лиц, которые принадлежат к сообществу ЛГБТ, яв-
ляется одной из основных задач внешней политики Швеции, которую она про-
водит, в том числе в рамках реализации программ развития сотрудничества и 
политического диалога8. 

 6. Дискриминация по религиозному признаку 

27. Правительство ведет регулярный диалог с религиозными ассоциациями 
Швеции в целях получения более подробных сведений о текущих проблемах. 
Особое внимание при этом уделяется тому, каким образом может осуществ-
ляться свобода религиозных убеждений в повседневной жизни и в системе об-
разования. Правительство следит за вопросами антисемитизма и исламофобии 
и ведет работу по расширению знаний относительно проявлений антисемит-
ских и исламофобских выступлений в Швеции, а также уязвимости еврейских и 
мусульманских групп. Правительство также выделило в 2012 году 4 миллио-
на шведских крон и в августе 2014 года еще 2 миллиона шведских крон для по-
вышения безопасности и сокращения уязвимости еврейского меньшинства, ко-
торое страдало от антисемитских выступлений на почве ненависти и преследо-
ваний (см. ниже раздел о меньшинствах). Правительство проводит работу по 
отслеживанию ксенофобских актов в отношении общин, в частности общин му-
сульман, включая акты, направленные не только против членов таких общин, но 
и нападения на их жилища. В июне 2014 года правительство провело мероприя-
тия в рамках круглых столов по вопросам исламофобии в Европе с целью об-
мена опытом о проблемах и оптимальной практике в контексте борьбы с исла-
мофобией. 

 7. Этническое происхождение и меньшинства 

28. В последние годы нескольким ведомствам центрального правительства 
было поручено вести борьбу с дискриминацией и ксенофобией. Муниципаль-
ные административные органы обязаны обеспечивать осуществление прав че-
ловека в рамках своей деятельности по выявлению и анализу таких прав и их 
учету (особенно прав на защиту от дискриминации) в своей работе. Правитель-
ство приняло целый ряд инициатив по повышению эффективности усилий по 
борьбе с дискриминацией и ксенофобией. В январе 2014 года был назначен 
специальный уполномоченный по проведению расследований, которому было 
поручено выработать рекомендации о возможностях организации работы по 
борьбе с дискриминацией и повышению ее эффективности. В марте 2014 года 
правительство представило "Белую книгу", в которой указывались данные о со-
вершении нападений на рома и о агрессивном обращении с ними в XX веке, 
цель которой состояла в признании прав жертв и их родственников и в создании 
в настоящее время обстоятельств, которые бы способствовали формированию 
понимания текущего положения меньшинства рома. В марте 2014 года была 
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создана "комиссия по борьбе с антицыганскими выступлениями" с целью нала-
живания согласованных действий по борьбе с антицыганскими выступлениями 
и ликвидации недоверия между рома и остальным обществом страны. Прави-
тельство также приняло меры для предотвращения в Швеции афрофобии. 

 В. Права национальных меньшинств и коренного народа 

 1. Саамы − как коренной народ 

29. В последние несколько лет правительство Швеции приняло серию мер по 
повышению статуса саамов как коренного народа. На основе внесения поправки в 
правительственное постановление, которая вступила в силу 1 января 2011 года, на 
основании которой было подтверждено положение саамов как народа. Была 
подтверждена приверженность шведского государства расширению возможно-
стей саамского народа на сохранение и развитие собственной культурной и об-
щественной жизни. По мнению правительства, саамы с точки зрения междуна-
родного права являются народом, который имеет право на самоопределение. 
Центральным органом, который выступает за самоопределение саамов, являет-
ся их парламент9. В 2010 году были расширены права саамского парламента на 
участие в планировании жизни общин и мониторинге потребностей саамов, 
включая их интересы в разведении северных оленей, а также в использовании 
земель и водных ресурсов. Стремление правительства к дальнейшему укрепле-
нию самоопределения саамов на основе предоставления их парламенту допол-
нительных обязанностей по принятию решений о внутренних делах саамов, а 
также к наделению саамского парламента дополнительными функциями, с точ-
ки зрения участия в принятии решений по вопросам, которые представляют 
существенный интерес для саамов.  

30. В 2009 году шведское правительство представило предложение о офици-
альных процедурах консультаций между ним и саамским парламентом. Это 
предложение, которое было внесено с целью пересмотра законодательства о 
разведении северных оленей, было призвано служить одним из элементов более 
широкого законопроекта о политике в отношении саамов, который бы охваты-
вал земельные права. С учетом критики со стороны саамского парламента и 
других саамских представителей правительство решило отложить принятие 
этого законопроекта и дождаться получения конкретных предложений. В целях 
достижения прогресса в реализации будущей политики в отношении саамов 
правительство намерено начать более обстоятельный диалог с представителями 
саамского парламента и определенными саамскими организациями. Специаль-
ный представитель по проведению расследований изучал вопрос о возможности 
ратификации Швецией Конвенции МОТ № 16910 и о том, какие необходимо 
принять меры для выполнения Швецией ее положений. Итоги оценки, прове-
денной этим уполномоченным, показывают, что Швеция в основном выполняет 
требования Конвенции, однако при этом сохраняется вопрос о соответствии по-
ложениям Конвенции прочно защищенных прав на землепользование, преду-
сматриваемых законом о разведении северных оленей. В свою очередь уполно-
моченный предложил организовать новые комитеты по изучению положения, в 
частности комиссию о границах, и это предложение было выполнено. 

31. Весной 2011 года, начались переговоры между Швецией, Финляндией и 
Норвегией по поводу заключения конвенции северных стран о саамах с целью 
укрепления прав саамского народа на сохранение и развитие своей языковой и 
культурной идентичности, а также на сохранение традиционных способов под-
держания своей жизнедеятельности и обеспечения жизни общин с наименьшим 
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возможным ущемлением вопросов национальных границ. Представители трех 
саамских парламентов входят в состав национальных делегаций.  

 2. Национальные меньшинства 

32. Швеция ратифицировала конвенции Совета Европы о национальных 
меньшинствах и принимает активные меры по мониторингу выполнения этих 
конвенций с целью информирования национальных меньшинств Швеции11 об 
их возможностях влияния на представление правительством докладов, а также 
представления их собственных докладов/мнений органам по мониторингу. 
Дважды в год правительство проводит консультации с представителями нацио-
нальных меньшинств по вопросам, которые имеют для них важное значение. 

 3. Образование и языки 

33. 1 июля 2015 года были внесены изменения в шведский закон об образо-
вании, которые касались получения образования на языках меньшинств и затра-
гивали проблему обучения на родных языках. Внесенные изменения предпола-
гают отмену требования о том, что язык преподавания должен быть родным 
языком юридического опекуна учащегося. Были также отменены обязательные 
требования о том, что для прохождения обучения, ученик должен обладать ба-
зисным знанием языка. 

34. В 2009 году в результате принятия шведского закона о национальных 
меньшинствах и языках национальных меньшинств пяти национальным мень-
шинствам были обеспечены базовые меры защиты. В административных рай-
онах, в которых проживают финны, саамы и меянкиелы (финны, проживающие 
в районе Торнедален), этот закон обеспечивает их защиту. В законе предусмат-
ривается, что семь муниципальных округов и один провинциальный совет 
должны быть включены в административную область обеспечения применения 
языка меньшинств. С 2010 года после обращения к правительству, муниципаль-
ные органы власти и советы провинций могут быть добавлены к сфере админи-
стративного управления и получать правительственные гранты на дополни-
тельные расходы, связанные с увеличением их обязательств12. 

35. Из ежегодного доклада Стокгольмского административного совета 
2014 года, а также из сообщений саамского парламента следует, что работа в 
отношении меньшинств приносит результаты и что достаточно большая доля 
муниципальных образований, включенных в административные районы, при-
нимает меры и почувствовала на себе последствия работы по осуществлению 
закона о национальных меньшинствах и языках национальных меньшинств. 
Одним из результатов этого стало предоставление национальным меньшинст-
вам Швеции более широких полномочий, а также достижение прогресса в деле 
сохранения их языков и культуры. 

36. С 1 июля 2011 года был введен в действие новый учебный план для обя-
зательного школьного образования. Такой учебный план закладывает основы 
для уделения национальным меньшинствам большего внимания, нежели это де-
лалось ранее. Весной 2014 года был представлен основанный на использовании 
интернета комплекс учебных материалов для учеников 7−9 классов обязатель-
ных школ по вопросам культуры, языка, религии и истории рома. В ряде случа-
ев правительство выделяло средства для интенсификации развития и для под-
держки разработки и подготовки учебных пособий на языках национальных 
меньшинств13. 
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 4. Меры по борьбе с дискриминацией  

37. Резюме сообщений о дискриминации, представленное саамами в период 
с 2000 по 2012 год, свидетельствует, что с 2000 года было получено только 
40 сообщений. Эти сообщения не позволяют вынести общие заключения, но со-
держат важную информацию об оценке представлений саамов о дискримина-
ции. Количество судебных дел, связанных с дискриминацией в отношении саа-
мов, крайне мало. Эти данные являются основой для проведения предваритель-
ного изучения Уполномоченным по вопросам равенства (УР) в рамках проекта 
борьбы с дискриминацией в отношении саамов как коренного народа. 

 5. Доступ к здравоохранению 

38. Вопрос о равном доступе к медицинским услугам всех жителей Швеции 
продолжительное время оставался приоритетным вопросом в повестке дня пра-
вительства. Стратегия правительства направлена на выявление, ликвидацию и 
отслеживание тенденций к необоснованным различиям в отношении возможно-
стей получения медицинских услуг. Саамы и другие национальные меньшинст-
ва рассматриваются как требующие особого отношения в выполнении их по-
требностей и чаяний. Правительство наблюдает за положением в области здра-
воохранения национальных меньшинств, и проводить консультации между пра-
вительственными ведомствами и представителями национальных меньшинств в 
интересах выяснения их потребностей, а также сбора данных о положении на-
циональных меньшинств, равно как и о методах, которые подходят для каждой 
группы меньшинств. Информация о медицинском обеспечении переводилась на 
язык саамов и другие языки национальных меньшинств. 

 6. Меры по интеграции рома 

39. 16 февраля 2012 года правительство приняло согласованную долгосроч-
ную стратегию интеграции рома на 2012−2032 год в порядке активизации поли-
тики в отношении защиты прав меньшинств. Общая цель этой стратегии состо-
ит в том, чтобы представители рома, которые достигнут возраста 20 лет в 2032 го-
ду, имели равные возможности в жизни наряду с лицами, которые не являются 
рома. Первоочередной целевой группой являются рома, которые испытывают 
социальную и экономическую отверженность, а также которые подвергаются 
дискриминации. Особое внимание уделяется женщинам и детям. Эта стратегия 
предусматривает задачи и меры по шести направлениям деятельности: образо-
вание, занятость, обеспечение жилищем, здравоохранение, социальный уход и 
безопасность, культура и языки, а также направлена на организацию граждан-
ского общества на основе прав человека как исходной позиции и уделения осо-
бого внимания принципу недискриминации, гендерному равенству и правам 
ребенка. Приведенные в обосновании стратегии соображения включают крити-
ческие замечания, которые были получены Швецией от международных обзор-
ных органов.  

40. В рамках этой стратегии осуществляются пилотные проекты в пяти му-
ниципальных образованиях, запланированные на 2012−2015 годы, в которых 
принимают участие некоторые государственные ведомства. Методы и способы 
работы, применяемые этими муниципальными образованиями, впоследствии 
пропагандируются для принятия другими муниципальными образованиями 
Швеции. Главной задачей является ликвидация недоверия, которое существует 
между рома и государственным сектором. Продолжается работа по подготовку 
специалистов в области установления связей рома, обладающих знанием языка 
рома и их культурными обычаями, которые бы служили в качестве связующего 
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звена для установления контактов между частными и государственными меро-
приятиями. Такие специалисты, которые способствуют установлению таких 
связей, активно работают в системе дошкольного образования, а также школах 
муниципальных образований, в которых осуществляются пилотные проекты. 
Шведская государственная служба трудоустройства также назначила лиц про-
водить работу по установлению контактов в этих муниципальных образовани-
ях. Осуществление стратегии по интеграции рома осуществляется на основе 
участия и влияния рома. В пилотных муниципальных образованиях и прави-
тельственных учреждениях разрабатываются различные формы проведения 
консультаций и диалога. Государственные ведомства также назначили группы 
по поддержанию контактов с рома, которые влияют на разработку правительст-
вом мер управления и инициативы в рамках обозначенной стратегии. 

41. Равные права и возможности евреев, рома, саамов, шведских финнов и 
жителей региона Торнедален являются приоритетным направлением работы УР. 
УР принимает участие в целом ряде аспектов работы в отношении интеграции 
рома и в течение определенного времени проводил систематическую деятель-
ность по поощрению равных прав и возможностей рома. В 2013 году УР высту-
пил с инициативой расширения доступа рома к равным правам и возможностям 
в области оказания социальных услуг, предоставления жилья и в других секто-
рах. Эти усилия включают методы формирования осознания своей идентично-
сти на основе диалога об уважении прав, а также профессиональной подготовки 
рома и взаимодействия с социальными службами и заинтересованными сторо-
нами на рынке жилья на основе учета препятствий и недостатков в сущест-
вующих нормативных актах структурах, оказывающих социальные услуги14. 

 С. Гендерное равенство, включая насилие мужчин в отношении 
женщин 

 1. Цели политики в области обеспечения гендерного равенства 

42. Основной целью политики гендерного равенства, которая была принята 
Риксдагом в 2006 году, является обеспечение женщинам и мужчинам равных 
полномочий в отношении формирования общества и своей собственной жизни. 
Предпринимаемые правительством меры определяются четырьмя временными 
целями: равным распределением полномочий и влияния; экономическим равен-
ством женщин и мужчин; равным распределением неоплачиваемого домашнего 
труда и социальной помощи; а также искоренением насилия мужчин в отноше-
нии женщин. 

43. В своей инициативе по активизации работы в области обеспечения ген-
дерного равенства правительство выделяет гранты на проекты, которые связаны 
с такими вопросами, как борьба с дискриминацией, организация женщин и ра-
венство. Эти гранты были предоставлены различным организациям граждан-
ского общества в целях распространения информации о Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). 

 2. Меры по поощрению гендерного равенства 

44. Одно из направлений действий, на котором было отмечено существенное 
улучшение положения по сравнению с 90-ми годами, является распределение 
полномочий и влияния политически выборных органов в результате активной 
работы некоторых парламентских партий по повышению представленности 
женщин. Большинство ныне действующих политических партий имеют списки 
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кандидатов, включающие многих женщин. На уровне центрального правительства 
предпринимались систематические усилия, в результате которых в 2013 году доля 
женщин в составе кадров государственных учреждений возросла до 48% (про-
тив 52% мужчин), в то время как ранее количество таких женщин составляло 
41% (против 59% мужчин). 

45. Недостаточный прогресс достигнут в области предоставления полномо-
чий и возможностей для оказания влияния в частном секторе, в советах и на ру-
ководящих должностях в компаниях. Правительство проведет анализ распреде-
ления возможностей между полами в руководящих органах зарегистрирован-
ных компаний по результатам ежегодных совещаний 2016 года. Если же соот-
ношение к 2016 году доля женщин в руководящих советах зарегистрированных 
компаний составят менее 40%, будет внесен законопроект о введении квот. 
В 2013−2014 годах будет осуществляться целенаправленная инициатива по вы-
ведению на руководящие должности большего количества женщин на основе 
"Золотых правил руководства" во взаимной увязке предпринимательской дея-
тельности и руководства15. В 2007 году правительство приступило к осуществ-
лению программы поощрения создания женщинами новых коммерческих пред-
приятий. Эта программа, на которую было потрачено около 100 миллионов 
шведских крон в год, неоднократно возобновлялась до 2014 года. В течение пе-
риода ее выполнения количество предпринимателей среди женщин только за 
2006−2010 годы возросло на 13,2%. 

46. Закон о борьбе с дискриминацией в принципе запрещает дискриминацию 
по признаку пола во всех областях жизни общества, а также предусматривает 
запрет на дискриминацию в области выплаты заработной платы. Этот закон 
также охватывает обязательства работодателей по принятию активных мер в 
отношении необоснованных различий в оплате труда по гендерному принципу 
и требует от работодателей предпринимать активные действия по поощрению 
равных прав и возможностей в сфере труда, не зависимо от половых фактора. 
УР осуществляет контроль за работой компаний по поощрению равных прав и 
возможностей на рабочем месте. Правительство поручило УР активизировать 
усилия по контролю и поощрению мер в отношении выполнения трудовых прав 
работодателями в части выплаты заработной платы. Такое поручение было дано 
на период 2013−2014 годов, и не позднее 1 марта 2015 года будет представлен 
соответствующий доклад. 

47. В период между 1994 и 2013 годами общий разрыв в размере оплаты тру-
да женщин и мужчин сократился на три процентных пункта. Хотя ответствен-
ность за определение размера заработной платы лежит на социальных партне-
рах, правительство принимало меры для сокращения различий в размерах зара-
ботной платы в рамках сектора центрального правительства. Так, например, од-
на из его инициатив предусматривала проведение программы развития карьер-
ной деятельности женщин в этом секторе. Правительство пересматривает фор-
мы требований о принятии активных мер по борьбе с необоснованными разли-
чиями в заработной плате, которые должны приниматься для предупреждения дис-
криминации и поощрения равенства возможностей и трудовых прав. В 2011 году 
правительство приняло решение о назначении делегации по вопросам обеспечения 
гендерного равенства, деятельность которой, начиная с мая 2015 года, будет состо-
ять в выработке мер по поощрению гендерного равенства на рабочем месте и 
сокращению различия в размерах заработной платы между женщинами и муж-
чинами. Правительство также проводит исследования, а также анализирует 
достигнутые итоги в работе по обеспечению гендерного равенства в свете раз-
вития общества за последние десять лет и в августе 2015 года по этому вопросу 
будет опубликован доклад. Различия в размерах заработной платы должны быть 
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сокращены. С этой целью каждый год будут проводиться обзоры по вопросам 
заработной платы. 

48. Задача равного распределения неоплачиваемой домашней трудовой дея-
тельности и социального обеспечения означает, что женщины и мужчины 
должны нести равную ответственность за работу по дому, а также иметь воз-
можность на этих же условиях оказывать и получать социальную помощь. Про-
граммные меры, которые могли бы повлиять на перспективы более сбалансиро-
ванного распределения домашнего труда и социальной помощи осуществляют-
ся в основном на уровне семьи, рынка труда и налоговой политики. Предусмот-
ренные для случаев обеспечения гендерного равенства льготы, включая меры 
по сокращению налогов на домашний труд, а также налоговые льготы на полу-
ченный доход, направлены на создание более сбалансированных условий для 
равенства женщин и мужчин с точки зрения оплачиваемого и неоплачиваемого 
труда. В целях поощрения равенства на получение страховки в качестве роди-
телей для каждого из родителей будет зарезервирован третий месяц. Вопросы 
страхования родителей будут также пересмотрены в интересах облегчения жиз-
ни непрочных семей16. 

 3. Насилие в отношении женщин 

  Последовательная работа правительства по пресечению насилия мужчин 
в отношении женщин (включая лишение их собственности) 

49.  Помимо защиты женщин, которые подвергаются насилию, и оказанию им 
помощи общество должно соблюдать основополагающие ценности, которые 
способствуют защите от насилия. Вместе с тем правительство выделило при-
мерно 1 миллиард шведских крон17 на период на 2007−2010 годы, и примерно 
эту же сумму на 2011−2014 годы на цели осуществления мер по борьбе с наси-
лием мужчин в отношении женщин. Оценки деятельности правительства до на-
стоящего времени свидетельствуют о том, что принятые им меры способство-
вали широкому развитию и осуществлению методологической работы в рамках 
муниципальных образований и органов власти. Было усовершенствовано меж-
ведомственное сотрудничество, что позволило выявить особо уязвимые группы 
населения. Меры правительства помогли повышению эффективности навыков 
сотрудников государственного сектора, как в качестве служащих, так и на ин-
дивидуальной основе.  

50. Был назначен национальный координатор по вопросам борьбы с насили-
ем в условиях нахождения под стражей на период 2012−2014 года. Окончатель-
ный доклад координатора, который был представлен правительству 27 июня 
2014 года, содержал 50 рекомендаций. Правительственные ведомства в настоя-
щее время занимаются рассмотрением этих рекомендаций. 

51.  Правительство приняло решение об учреждении комитета с целью разра-
ботки национальной стратегии в интересах пресечения насилия мужчин в от-
ношении женщин, а также выполнения долгосрочных и краткосрочных показа-
телей, и выработки предложений о наблюдении за их осуществлением. Оконча-
тельный доклад должен быть представлен 29 мая 2015 года. Правительство 
также выделило 42 миллиона шведских крон на осуществление различных про-
ектов, а также на изучение проблемы насилия мужчин в отношении женщин, 
включая сексуальное насилие и другие формы сексуального надругательств. 
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  Ответственность социальных служб 

52. В 2014 году были разработаны новые правила и общие рекомендации в 
отношении работы муниципальных органов социального обеспечения женщин, 
которые стали жертвами насилия, детей, которые стали свидетелями такого на-
силия, а также было разработано руководство наряду с другими учебными ма-
териалами. В 2014 году третий раз были предприняты мероприятия по откры-
тому сравнению усилий муниципальных органов, вследствие которых было вы-
явлено, что почти все муниципальные органы оказывают консультативную по-
мощь и поддержку, а также предоставляют приюты женщинам, которые подвер-
гаются насилию, однако при этом было высказано мнение о улучшении качест-
ва систематической помощи и уделения более пристального внимания положе-
нию детей, нежели в настоящее время. Правительство занимается разработкой 
методов социального обслуживания и других мероприятий, которые касаются 
женщин и детей, ставших жертвами насилия, а также лиц, виновных в совер-
шении такого насилия. 

  Поддержка женщин, ставших жертвами насилия 

53. В сентябре 2013 года был проведен комплексный обзор положения в 
приютах, предоставляемых лицам, которым угрожала опасность, и инструктив-
ных материалов для соответствующих целевых групп. Был представлен образец 
повышения качества таких мер, а также их постоянного отслеживания и оценки 
на национальном уровне. Правительство выделяет ежегодные государственные 
гранты некоммерческим организациям, оказывающим добровольные услуги, 
которые отчасти решают проблемы насилия в отношении женщин. Правитель-
ство подтвердило свое обязательство по постоянному выделению с 2014 года 
23 миллионов шведских крон на работу волонтерских организаций, которые за-
нимаются борьбой с насилием в отношении женщин. С 2007 года правительст-
во ежегодно затрачивает 109 миллионов шведских крон на цели повышения 
эффективности работы муниципальных органов и некоммерческих ассоциаций 
по оказанию поддержки и помощи женщинам, которые стали жертвами наси-
лия, а также детям, ставшим свидетелями такого насилия, равно как и на цели 
преследования лиц, виновных в таком насилии. 

54. В 2009−2010 годах, а также в 2012−2014 годах шведская полиция прово-
дила информационные кампании с целью распространения знаний о насилии в 
рамках интимных отношений, а также поощрения лиц, которые подвергаются 
насилию, сообщать о нем в полицию. В рамках этих информационных меро-
приятий особое внимание уделялось преступлениям, связанным с оскорблением 
человеческого достоинства. В частности полиция принимала меры по повыше-
нию уровня осознания преподавательским составом школ этих проблем. В пе-
риод 2011−2014 годов были приняты меры по борьбе с оскорблениями в шко-
лах18. Правительство также создало национальную группу по выработке у насе-
ления навыков противодействия насильственным бракам, бракам детей и наси-
лию, связанному с унижением достоинства людей. Помимо этого правительство 
предпринимает усилия по изучению распространенности практики калечения 
женских половых органов и по подготовке инструктивных материалов для пре-
дотвращения калечения женских половых органов. Такие материалы разраба-
тываются в консультации с соответствующими государственными ведомствами 
и неправительственными организациями. 

55. В рамках работы полиции проводятся мероприятия в отношении престу-
плений на почве интимных отношений. В 2013 году была организована особая 
инспекционная группа с задачей рассмотрения вопросов о смертоносном наси-



A/HRC/WG.6/21/SWE/1 

GE.14-21981 15 

лии в рамках интимных отношений, а также рассмотрения возможности о том, 
имеются ли дополнительные меры, которые бы могла применять полиция для 
предупреждения такого насилия. 

56. В 2012−2013 годах правительство также оказало поддержку организаци-
ям, которые занимаются работой по оказанию помощи жертвам преступлений, 
уделяя при этом первоочередное внимание лицам, принадлежащим к ЛГТБТ, 
которые подвергаются насилию в интимных отношениях. 

  Новое законодательство и разработка методов, а также повышение 
осведомленности судебной системы 

57. В октябре 2011 года вступили в силу поправки в закон о запрещении кон-
тактов, которые были направлены на улучшение положения лиц, в различных 
ситуациях подвергавшихся опасности, либо насилию, угрозам или преследова-
нию, в том числе неоднократно в рамках слежки по электронным средствам 
информации, в интересах соблюдения определенных постановлений о запреще-
нии контактов. Одновременно в шведский Уголовный кодекс был внесен новый 
состав преступления в виде незаконного преследования, в целях усиления за-
щиты от применения принудительных мер и судебного наказания по уголовно-
му праву. 

58. 1 июля 2014 года вступили в действие ряд законодательных поправок, на-
правленных на усиление защиты от принудительного брака и брака малолетних 
детей. Среди этих поправок было внесено положение о криминализации нового 
правонарушения, которое состоит в принуждении к браку: т.е. об уголовном 
преследовании действия лица, принуждающего к браку или брачным отноше-
ниям против воли другого человека19. Одновременно с принятием этих законо-
дательных актов Риксдаг постановил утвердить Конвенцию Совета Европы о 
предотвращения насилия в отношении женщин и борьбы с таким насилием в 
быту (Стамбульская конвенция). В июле 2014 года Швеция сдала на хранение 
свою грамоту о ратификации Конвенции. 

59. 1 июля 2013 года было введено в действие решение о применении мини-
мальных санкций за так называемые преступления, "связанные с нарушением 
неприкосновенности личности", и была расширена сфера осуществления этого 
решения в интересах усиления защиты по уголовному праву от многократных 
нарушений неприкосновенности находящихся в близких отношениях лиц. Были 
также внесены поправки в законодательство с целью дальнейшего усиления 
защиты сексуальной неприкосновенности, а также сексуального самоопределе-
ния, на основе расширительного толкования преступления в виде изнасилова-
ния20. В январе 2012 года вступили в силу новые законодательные акты, кото-
рые касались проведения расследований в отношении женщин и мужчин, по-
гибших в результате совершения преступлений людьми, которые состояли или 
ранее состояли с ними в близких отношениях; цель таких законодательных ак-
тов состояла в обеспечении документального обоснования предлагаемых мер 
по предупреждению подобных преступлений.  

60. В рамках шведской исправительной системы осуществлялись проекты 
методики действий в отношении насильственных и сексуальных преступлений 
в контексте интимных отношений и в отношении детей. В 2014 году были раз-
работаны руководящие принципы оценки факторов риска и соразмерности; а 
также до внесения предложения о законодательной поправке будет обновлено 
руководство о ограничении контактов, и при этом будут разработаны единооб-
разные правила рассмотрения дел о не поддержании контактов.  
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61. Государственными ведомствами в рамках системы осуществления право-
судия принимаются особые меры, предусматривающие просветительскую рабо-
ту о насилии, которое совершают мужчины в отношении женщин, о проблемах 
унижения достоинства, проституции и торговли людьми, которые осуществля-
ются целым рядом государственных учреждений. 

  Статистические данные 

62. Швеция ежегодно проводит обзор положения жертв преступлений. По 
инициативе правительства в рамках этого обзора предпринимались меры в об-
ласти расследования интимных отношений, и результаты таких расследований 
были опубликованы в мае 2014 года. Наряду с этим продолжается работа по ин-
теграции обработки электронной информации в процесс отправления уголовно-
го правосудия. Это повлечет за собой очевидное увеличение потенциала в от-
ношении статистических данных о преступности.  

 D. Преступления на почве ненависти 

 1. Меры, в том числе законодательного характера, по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти 

63. В Швеции действуют многочисленные законодательные акты, которые 
могут быть использованы для наказания различных выражений расизма, ксено-
фобии и религиозной нетерпимости. Два положения Уголовного кодекса напря-
мую направлены на борьбу с угрозами, презрением или дискриминацией на 
почве национального или этнического происхождения, а также цвета кожи, ре-
лигиозных убеждений или сексуальной ориентации21. Однако в отношении дру-
гих составов преступлений мотивы совершения правонарушений по соображе-
ниям ненависти должны приниматься во внимание в качестве отягчающих об-
стоятельств. 

64. Швеция серьезно воспринимает преступления, совершенные на почве ра-
совой, религиозной или гомофобной ненависти. Швеция внимательно следит за 
развивающимися в стране тенденциями в области преступности, а также о дея-
тельности судебных органов по борьбе с преступностью на почве ненависти в 
интересах оценки потребностей в принятии дальнейших профилактических и 
правоохранительных мер. В марте 2014 года правительство уполномочило 
Шведский национальный совет полиции принять меры по выработке действий 
полиции в отношении преступлений на почве ненависти22. 

65. Шведское Управление прокуратуры уделяет первоочередное внимание 
преступлениям на почве ненависти. Руководящие принципы о борьбе с престу-
плениями на почве ненависти, а также о базовой подготовке работников проку-
ратуры предусматривают уделение первоочередного внимания расследованиям 
любых мотивов ненависти, а также рассмотрение в судах таких обстоятельств в 
качестве отягчающих, т.е. требующих применения по отношению к ним более су-
ровых мер наказания. Создан цифровой банк данных для сотрудников прокурату-
ры, которые работают с преступлениями на почве ненависти. С осени 2013 года 
ежегодно проводятся встречи по вопросам преступлений на почве ненависти, 
на которых соответствующие работники прокуратуры обсуждают эту проблему. 

66. В июне 2013 года правительство уполномочило Шведский совет по делам 
средств массовой информации заняться осуществлением в Швеции кампании 
Совета Европы в отношении движения недопущения выступлений на почве не-
нависти. Это поручение предусматривает координацию деятельности в рамках 
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упомянутой кампании в целях повышения осведомленности о ксенофобии, сек-
суальной нетерпимости и других формах нетерпимости в интернете. При этом 
преследуется конкретная цель уделения повышенного внимания интересам де-
тей и подростков. Швеция также принимает участие в проекте ЕС "Добрые от-
ношения", который осуществляется с ноября 2012 по октябрь 2014 года с целью 
борьбы с ксенофобией и другими формами нетерпимости на основе развития 
добрых отношений. Усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти 
будут рассматриваться на приоритетной основе.  

 2.  Образование и профессиональная подготовка 

67. Обязательная программа подготовки сотрудников прокуратуры содержит 
раздел о преступлениях на почве ненависти. С сотрудниками полиции прово-
дятся учебные мероприятия по вопросам терпимости и основных прав, прав 
человека и уважения культурного наследия. Принимались также меры для уве-
личения в составе полицейских сил этнического разнообразия. В 2010 году 
шведская полиция приняла первый план действий по обеспечению равноправия 
и равного обращения, и некоторые полицейские подразделения предприняли 
инициативы по повышению уровня знаний и навыков, связанных с этими во-
просами. Упомянутому плану действий предшествовало выполнение плана дей-
ствий по обеспечению равного обращения на 2013−2016 годы.  

 3. Статистические данные 

68. Статистические данные в Швеции о преступлениях на почве ненависти 
публикуются ежегодно и в основном базируются на сведениях о совершенных 
преступлениях, включая сообщенные данные о преступлениях на почве нена-
висти, классифицируемые по мотивам преступника. Эти статистические данные 
продолжают использоваться в интересах правительства. В течение последних 
лет в статистические данные о преступлениях на почве ненависти также вклю-
чались сведения о результатах общенационального обзора положения жертв 
преступлений, который позволял классифицировать статистические данные по 
принципу пола и возраста пострадавших. В регулярно проводимом обзоре о 
подростковой преступности, на основе распространения вопросника также со-
держатся вопросы о преступлениях на почве ненависти23. 

 Е. Право просителей убежища и не имеющих документов 
мигрантов на медицинскую помощь, а также на различные 
формы защиты от дискриминации и т.д. 

 1. Общие сведения 

69. Принцип невысылки (non-refoulement) давно является одним из элемен-
тов шведского законодательства24. Основное правило состоит в том, что ино-
странным гражданам не может быть отказано во въезде в страну, либо они не 
могут быть высланы в случае наличия опасности их уголовного преследования 
в принимающей стране либо отсутствия защиты от высылки в страну, в которой 
ему грозит уголовное преследование. Действует полный запрет на применение 
отказа во въезде в страну или на высылку из нее, при наличии разумных осно-
ваний полагать, что соответствующие иностранные граждане окажутся в опас-
ности применения к ним смертной казни или телесных наказаний, пыток либо 
иных бесчеловечных или унижающих достоинство методов обращения. Реше-
ние об отказе во въезде в страну или высылке иностранного гражданина может 
быть обжаловано в суде. 
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70. В 2009−2011 годах Верховный Комиссар ООН по правам беженцев (ВКПБ) 
в сотрудничестве со Шведским советом по делам миграции провел исследова-
ние с целью анализа практики применения Советом положений шведского зако-
нодательства, касающихся международной защиты, а также внесения рекомен-
даций по повышению эффективности такой защиты. ВКПБ признал, что Совет 
имеет полномочия по юридическому обеспечению процедуры оформления за-
явлений о предоставлении убежища, а также указал на ряд проектов и меро-
приятий, которые имели своей целью повышение эффективности этой работы. 
ВКПБ также счел, что отдельные направления работы Совета требуют усовер-
шенствования, и внес ряд рекомендаций.  

71. Правительство приняло несколько решений о дальнейшем повышении 
качества и юридической безопасности процесса предоставления убежища. Од-
ним из результатов действий правительства стала разработка методов система-
тической оценки качества работы по предоставлению убежища на индивиду-
альной основе. Принят специальный комплекс правил в отношении дел о пре-
доставлении убежища, которые имели отношение к сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности, и эти правила означают, что в работе с такими людь-
ми должны принимать участие специалисты. 

72. С 2010 года рассмотрение дел о угрозе безопасности в рамках закона о 
иностранцах рассматривалось на равной основе с другими делами, подпадаю-
щими под действие этого закона. В этой связи возможности для использования 
дипломатических гарантий в сфере миграции становятся исключительно огра-
ниченными. В целом действует правило, в соответствии с которым дипломати-
ческие заверения могут приниматься во внимание только в редких исключи-
тельных случаях в рамках процедуры, которая обеспечивает безопасность и га-
рантии прав человека.  

 2. Содержание под стражей просителей убежища  

73. Просители убежища и иностранные граждане, проживающие в Швеции 
без разрешений, могут подвергаться задержанию в определенных обстоятельст-
вах, которые оговорены в законе о иностранцах. Задержанные имеют доступ к 
государственному адвокату и надлежащей информации, а также могут общаться 
с дипломатическим представителем страны своего происхождения в интересах 
получения консульской помощи. Содержание под стражей применяется исклю-
чительно в отношении индивидуальных дел, когда другие меры, носящие менее 
ограничительный характер, в частности меры по наблюдению, являются недос-
таточными. Любой иностранный гражданин, на которого распространяется это 
вступившее в силу решение об отказе ему или ей во въезде или его депортации, 
и который задерживается до приведения в исполнение этого решения, не может 
содержаться под стражей более двух месяцев, кроме как при наличии особых 
причин для его дальнейшего задержания. 1 мая 2012 года в закон о иностранцах 
были внесены изменения, в соответствие с которыми допускалось максималь-
ное содержание под стражей до высылки в течение 12 месяцев25. 

 3. Право просителей убежища и не имеющих документов мигрантов 
на получение медицинской помощи 

74. Просители убежища в возрасте 18 и более лет имеют право на получение 
скорой медицинской и стоматологической помощи, услуг по обеспечению здо-
ровья матерей и по уходу в случае абортов, а также консультационной помощи 
по вопросам предупреждения беременности. "Скорая помощь" означает те ме-
ры, которые должны быть приняты для предотвращения развития серьезных за-
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болеваний. Детям из числа просителей убежища в Швеции оказываются такие 
же медицинские и стоматологические услуги, как и проживающим в Швеции 
детям. В соответствии с новым законом, вступившим в силу 1 июля 2013 года, 
лицам, которые находятся в Швеции без разрешения, обязаны предоставить те 
же субсидируемые государством медицинские услуги, как и совершеннолетним 
просителям убежища, и таким детям необходимо предоставлять такое же меди-
цинское обеспечение, как проживающим в стране и обращающимся за убежи-
щем детям.  

 4. Повышение эффективности социальных услуг 

75. Инициативы на рынке труда и в секторах образования рассматриваются в 
качестве первоочередных задач для борьбы с социальным отчуждением. Этой 
цели предполагается добиться в основном в рамках общей политики; однако 
для новоприбывших иммигрантов, особенно нуждающихся в защите, и их род-
ственников могут потребоваться целенаправленные инициативы в начальный 
период их пребывания в Швеции. Правительство продолжает предпринимать 
конкретные шаги, а также более эффективные меры, с учетом потребностей це-
левой группы. Так, например, была введена практика базового года для ново-
прибывших иммигрантов, в возрасте от 30 лет и имеющих не более девяти 
классов образования, и была повышена заработная плата лиц, отвечающих за 
организацию профессиональной подготовки новоприбывших. В целях увеличе-
ния потенциала муниципальных образований к приему новых иммигрантов 
правительство произвело ряд изменений, и в настоящее время муниципальным 
образованиям, принимающим много новоприбывших иммигрантов, выплачива-
ется вознаграждение по результатам их работы. Кроме того целый ряд меро-
приятий осуществляется в интересах новоприбывших учеников, которые миг-
рировали в Швецию после достижения регулярного возраста для начала обуче-
ния в школе. Увеличено время обучения новоприбывших, а также поддержка 
учителей в школах в районах проживания многих социально не обустроенных 
иммигрантов. Кроме того принимались меры по организации обучения совер-
шеннолетних в интересах содействия интеграции новых иммигрантов. 1 июля 
2013 года в законодательство были внесены поправки для расширения возмож-
ностей людей в части получения финансовой помощи, чтобы они могли само-
стоятельно себя содержать за счет трудоустройства. Правительство изучает 
возможности организации поддержки получающим финансовую помощь безра-
ботным и введения соответствующих требований в этом отношении. В целях 
увеличения возможности участия детей из необеспеченных семей в организо-
ванных досуговых мероприятиях правительство с июля 2014 ввело систему 
компенсации расходов за досуговые мероприятия.  

 5. Образование 

76. В 2011 году правительство учредило комитет с задачей выработки реко-
мендаций в отношении расширения свободы выбора индивидуализации в рам-
ках курсов обучения иммигрантов на шведском языке. Мандат комитета был 
расширен в 2013 году за счет включения в него вопроса о возможных путях бо-
лее эффективной адаптации обучения на шведском языке с учетом потребно-
стей отдельных лиц в контексте их обучения, а также с целью рассмотрения во-
проса о том, не следует ли прекратить обучение шведскому языку иммигрантов 
и сделать его элементом муниципального образования совершеннолетних лиц. 
Комитет представил свой доклад в октябре 2013 года. Весной 2014 года про-
должалась работа по изучению вопроса о том, каким образом деятельность ко-
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митета может быть продолжена на практике, и его рекомендации в настоящее 
время изучаются правительственными ведомствами. 

 F. Права ребенка 

 1. Политика в области обеспечения прав ребенка 

77. Целью политики Швеции в области прав детей является обеспечение со-
блюдения прав детей и подростков, а также предоставления им возможности 
для индивидуального развития, безопасности, участия в общественной жизни и 
оказания на нее влияния. В интересах улучшения координации и диалога по во-
просам, касающимся прав детей на всех уровнях, в июне 2010 года правитель-
ство представило стратегию расширения прав ребенка. Эта стратегия является 
одним из инструментов деятельности по реализации прав ребенка согласно 
Конвенции о правах ребенка (КПР). Были приняты различные меры для пропа-
ганды этой стратегии на национальном, региональном и местном уровнях. 

78.  В период с 2010 по 2013 год правительство уделяло первоочередное 
внимание обеспечению того, чтобы шведское законодательство и практика его 
применения соответствовали требованиям КПР; созданию системы мониторин-
га условий жизни детей и подростков; и расширению возможностей детей и 
подростков в области осуществления своих прав в сфере социального обеспе-
чения, а также в школах. Правительство также выступило с инициативой по 
расширению распространения знаний и работы по наблюдению за поощрением 
прав детей, особенно на местном и региональном уровнях. К тому же прави-
тельство приняло меры по оказанию помощи муниципальным образованиям в 
разработке планов действий по устранению обездоленности детей и в целях ус-
тановления показателей, которые бы определяли материальную обездоленность 
детей, в интересах более эффективного наблюдения за ходом работы на муни-
ципальном уровне. В феврале 2014 года правительство представило план дей-
ствий по защите детей от торговли людьми, эксплуатации и сексуальных надру-
гательств, который предусматривал меры по улучшению знаний, поддержки, 
защиты и мониторинга. 

79. Шведский Уполномочий по делам детей является ключевой фигурой в 
деле выполнения политики обеспечения прав детей. Функции этого учреждения 
включают работу по обеспечению соблюдения КПР и отслеживанию этого про-
цесса. Кроме этого Уполномоченный призван проводить работу по распростра-
нению информации, формированию мнений и внесению законодательных по-
правок, а также по принятию других мер, направленных на осуществление прав 
и интересов детей и молодежи; представлять их интересы в рамках обществен-
ной дискуссии; а также накапливать информацию об условиях жизни детей.  
В 2012−2014 годах Уполномоченный проводил работу по распространению ин-
формации о стратегии расширения прав ребенка с муниципальными образова-
ниями, провинциальными советами, а также центральными правительственны-
ми ведомствами, как с ключевыми целевыми группами. 

 2. Включение положений Конвенция о правах ребенка в национальное 
законодательство 

80. До ратификации Швецией Конвенции о правах ребенка (КПР) в 1990 году 
был проведен обзор шведского законодательства с точки зрения норм КПР. Было 
сочтено, что шведское законодательство соответствует КПР26. В марте 2013 года 
правительство назначило специального представителя для проведения обзора 
прав детей в рамках шведского законодательства. Этот представитель должен 



A/HRC/WG.6/21/SWE/1 

GE.14-21981 21 

провести такой обзор, особенно в важных областях с целью определения, на-
сколько полно соответствует выполнение нормативных положений и других 
правил правам ребенка, закрепленным в КПР и Факультативных протоколах, к 
которым присоединилась Швеция. Правительство начнет работу по интегриро-
ванию положений КПР в шведское законодательство. 

 3. Миграция и несопровождаемые дети-беженцы 

81. Швеция является европейской страной, в которую прибывает больше все-
го несопровождаемых детей в качестве просителей убежища. В 2013 году с 
просьбами о предоставлении убежища в Швеции обратились 3 900 несопрово-
ждаемых детей. За это же период было одобрено 82% таких заявлений. 

82. Дела детей оцениваются в индивидуальном порядке. Права ребенка 
должны учитываться во всех аспектах процесса предоставления убежища и ми-
грации. Правительство приняло ряд мер для расширения интересов ребенка. До 
принятия Шведским миграционным советом всех решений необходимо произ-
водить оценку их последствий для ребенка. Разработаны информационные ма-
териалы, которые призваны способствовать расширению знаний о процессе 
предоставления убежища среди основных опекунов и законных представителей 
несопровождаемых детей в процессе предоставлении убежища. Принимаются 
меры для обеспечения долгосрочного формирования профессиональных навы-
ков и для анализа требований Миграционного совета в отношении детей, а так-
же эффективности изучения Миграционным советом излагаемых детьми при-
чин обращения за убежищем, их оценке и уведомления о принятых решениях. 

83. В июне 2013 года было составлено руководство по работе социальных 
служб с несопровождаемыми детьми и подростками. В декабре 2013 года был 
выпущен доклад об изучении направления развития несопровождаемых детей. 
1 января 2014 года вступили в силу поправки в законодательство, направленные 
на совершенствование приема несопровождаемых детей в муниципальных об-
разованиях. Обращающиеся за убежищем несопровождаемые дети могут быть 
направлены в муниципальные образования, независимо от того, имеют ли по-
следние соглашения с Миграционным советом о их приеме. 

84. 1 июля 2014 года были внесены изменения в положения закона о ино-
странцах, касающиеся предоставления разрешений на проживание с учетом 
особенно тяжелых обстоятельств с тем, чтобы детям были предоставлены виды 
на жительства в случае их особо тяжелых обстоятельств жизни. В то же время 
вступила в силу поправка в положение о обеспечении применения решений об 
отказе во въезде в страну или депортации. Миграционный совет вправе предос-
тавлять виды на жительство в случае выяснения новых обстоятельств, которые 
имеют медицинские последствия, а также другие причины, по которым не 
должно применяться принятое решение.  

85. В феврале 2014 года комитет по изучению условий обязательного ухода 
за детьми и подростками по месту жительства опубликовал промежуточный 
доклад, в котором рекомендовалось ввести в практику новую форму приютов 
для несопровождаемых детей под названием "дом поддержки". Промежуточный 
доклад в настоящее время был представлен на рассмотрение соответствующим 
органам. 

 4. Уход 

86. Правительство работает над расширением перспектив обеспечения прав 
ребенка, а также юридической безопасности детей и подростков вплоть до дос-
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тижения ими 20 лет, которые помещаются в условия обязательного ухода по 
месту жительства. Правительство также принимает меры по повышению каче-
ства социального обслуживания детей и подростков, уделяя при этом особое 
внимание случаям обязательного помещения в условия ухода по месту житель-
ства. В целях изыскания новых возможностей проводится обзор различных 
форм помещения в условия ухода по месту жительства, а также практики опе-
кунства в соответствии с различными законами в интересах расширения воз-
можностей в этой области, нежели имеются в настоящее время. В случаях, ка-
сающихся детей, шведское законодательство предписывает принимать во вни-
мание все потребности обеспечения здоровья и развития ребенка, а также его 
наилучших интересов27. 

 5. Беспризорные дети 

87. Швеция проводит обзоры масштабов беспризорности в стране, послед-
ний из которых состоялся в 2011 году. При этом преследуется цель подготовить 
документацию для работы полиции и осуществления планов действий, а также 
стратегий на местном и национальном уровне, в том числе за счет расширения 
знаний о беспризорности. 

88. Одной из ключевых причин беспризорности детей может стать их высыл-
ка. Правительство подготовило и уточнило статистические данные о высылках, 
которые во многом способствовали углублению понимания о случаях высылки 
детей28. Был назначен национальный координатор по делам бездомных, задача 
которого состояла в оказании поддержки муниципальным органам в их дея-
тельности по созданию долговременных, устойчивых структур и выработки 
практических планов в области борьбы с бездомностью и отчужденностью от 
рынка жилья. Правительство также назначило провинциальные административ-
ные советы для оказания муниципальным органам содействия в их работе по 
борьбе с проблемой бездомности. 

89. Муниципальные комитеты по социальному обеспечению должны прово-
дить просветительскую работу и другие перспективные мероприятия для пре-
дотвращения страданий детей и подростков, а также обеспечения условий для 
того, чтобы дети и подростки вырастали в безопасных и благоприятных для их 
жизни условиях. В сотрудничестве с коммунальными органами и другими заин-
тересованными сторонами комитеты социального обеспечения должны сосре-
доточить свое внимание на потребностях детей и подростков, которые не долж-
ны находиться в условиях, которые причиняют им вред, а также принимать ме-
ры для обеспечения такого положения. Сказанное относится ко всей молодежи, 
проживающей в соответствующих муниципальных образованиях. В дополнение 
к национальному обзору бездомности 2011 года правительство в 2012 году по-
ручило Национальному совету по вопросам здравоохранения и социального 
обеспечения изучить масштабы бездомности в Швеции среди граждан ЕС/ЕЭЗ 
в качестве одного из элементов работы по улучшению их условий жизни и 
удовлетворения их потребностей. 

 6. Образование 

90. Все, проживающие в Швеции дети в возрасте с 7 до 16 лет, обязаны по-
сещать школу и имеют безусловное право на получение образования. Наряду с 
другими детьми такими же правами пользуются дети, которые ищут убежище в 
Швеции. С 1 июля 2013 года дети, проживающие в Швеции и не имеющие на 
это разрешения, также имеют те же права на посещение школы наравне с деть-
ми, которые законно проживают в Швеции29. 
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91. С 2011 года правительство проводит особые мероприятия по борьбе с 
дискриминацией и другими формами противоправного обращения в школах, 
дошкольных учреждениях, а также центров для окончивших школу учеников. 
Правительство ассигнует 10 миллионов шведских крон на обеспечение регу-
лярной профессиональной подготовки по месту работы сотрудников в интере-
сах укрепления отстаиваемых этими учреждениями ценностей, а также борьбы 
с дискриминацией и агрессивным обращением, а также распространения пере-
довой практики в сфере профилактической деятельности. 

 7. Секс-туризм, связанный с вовлечением детей и торговлей людьми 

92. В отношении преступлений на сексуальной почве, которые совершаются 
за рубежом, могут проводиться расследования, а виновные в их совершении 
привлекаться к ответственности в Швеции по шведскому законодательству. 
Швеция активно принимает участие в решении проблемы секс-туризма с вовле-
чением в него детей. Национальное управление уголовных расследований вы-
ступило с инициативой по борьбе с сексуальными посягательствами на детей, 
которые совершают граждане Швеции за рубежом30. В результате этого рассле-
дования были получены конструктивные результаты, и была создана особая 
группа следователей для проведения таких расследований. Швеция принимает 
активное участие во всех соответствующих международных форумах, которые 
ведут активную борьбу с секс-туризмом с вовлечением в него детей. Швеция 
участвует в координации оперативных мероприятий ЕС в рамках Постоянного 
комитета по оперативному взаимодействию в области внутренней безопасно-
сти, Европола и неофициальной сети ЕС национальных докладчиков по вопро-
су торговли людьми. Шведское Управление прокуратуры в 2011 и 2013 годах 
проводила проект, касающийся секс-туризма с вовлечением в него детей, в ре-
зультате которого была признана необходимость урегулирования этих дел спе-
циально подготовленными людьми; тесного сотрудничества с полицией, в рам-
ках которого заявления об оказании юридической помощи должны предостав-
ляться на раннем этапе; и должно расширяться международное сотрудничест-
во31. 

93. 20 февраля 2014 года правительство приняло новый план действий на 
2014−2015 года в целях защиты детей от торговли людьми, эксплуатации и сек-
суальных надругательств. 

94. В сентябре 2014 года правительство приняло решение о проведении рас-
следования с целью оценки эффективности применения положений уголовного 
права о торговле людьми, а также деятельности правоохранительных органов 
по проведению расследований и борьбе с торговлей людьми. Кроме того в рам-
ках этого расследования намечается рассмотреть степень жесткости предусмот-
ренного положениями уголовного права санкций за покупку полового акта с ре-
бенком в целях обеспечения их полного соответствия степени тяжести преступ-
ления. Доклад по выполнению этой задачи должен быть выпущен не позднее  
9 марта 2016 года. 

 8. Торговля оружием 

95. Военная техника шведского производства может экспортироваться только 
государствам или уполномоченным государствами получателям. В соответствии 
с законодательными актами о экспорте военной техники основным условием 
являются права человека, и при этом лицензии не должны выдаваться на экс-
порт военной техники в государства, в которых осуществляются широкомас-
штабные и грубые нарушения прав человека. При оценке вопроса об экспорте 
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возможность эксплуатации детей-солдат в данной стране принимается серьезно 
во внимание и, скорее всего, сделает недопустимым получение лицензии на 
экспорт.  

96. Шведское правительство образовало парламентский комитет для рассле-
дования будущих мер контроля Швеции за поставками военной техники и их 
ограничением в целях усиления контроля за экспортом в недемократические 
государства. 

 9. Дети-инвалиды 

97. Правительство проводит мероприятия по совершенствованию координа-
ции деятельности по вопросам, касающимся детей-инвалидов. После внесения 
1 января 2011 года поправки в законодательство применялось правило, согласно 
которому принимаемые в отношении ребенка меры во исполнение закона по 
оказанию поддержки и предоставления услуг испытывающим определенные 
функциональные расстройства лицам, ребенку должна быть предоставлена над-
лежащая информация, а также возможность быть заслушанным. Правительство 
приняло меры для распространения знаний среди родителей и родственников 
лиц, особенно детей и подростков, страдающих от тяжелой инвалидности и ис-
пытывающих существенные потребности в медицинской помощи. Правитель-
ство также приняло меры по обобщению опыта применения методов и страте-
гий предоставления детям и подросткам из числа инвалидов возможностей для 
оказания влияния на принятие решений, а также по распространению информа-
ции по этим вопросам. Шведский уполномоченный по делам детям разработал 
методику выслушивания детей с различными типами инвалидности32. 

 10. Недискриминация 

98. После 2009 года возраст рассматривался как признак дискриминации, оп-
ределенный в законе о дискриминации. Поскольку сферой применения этого 
закона охватывается как взрослый, так и ранний возраст, дети и подростки под-
падают под его применение. 1 января 2013 года были приняты меры по защите 
от дискриминации на основе внесения законодательной поправки, в силу кото-
рой защита от дискриминации по признаку возраста была распространена на 
более значительное количество слоев населения. Уполномоченный по вопросам 
равенства обязан осуществлять контроль за выполнением этого закона. Он так-
же призван расследовать сообщения о случаях дискриминации в секторе обра-
зования, и имеет право на возбуждение уголовных дел в судах. 

99. Продолжается работа по реализации возобновленной инициативы по 
борьбе с дискриминацией и другими формами унижающего достоинство обра-
щения в школах, дошкольных учреждениях и центрах для выпускников школ. 
В целях приобретения знаний о том, каким образом усилия по борьбе с издева-
тельствами могут быть активизированы на основе собственных мнений детей, 
правительство произвело работу по сбору мнений детей и подростков, а также 
по изучению унижающего достоинство обращения и притеснений. Правитель-
ство продолжает принимать меры для борьбы с унижающим достоинство обра-
щением, а также для получения всеми учащимися образования в условиях обу-
чения в школе, которые бы носили характер безопасности и мира. 
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 G. Прочие вопросы 

 1. Пытки 

100. Парламентский уполномоченный (ПУ) осуществляет надзор за работой 
государственного сектора, в том числе шведской полиции. ПУ также обеспечи-
вает соблюдение судами и административными органами положений прави-
тельственного постановления по вопросам объективности и беспристрастности, 
а также соблюдения в рамках государственной деятельности всех основных 
свобод и прав граждан. Лица, к которым проявило некорректное отношение по-
лиция или сотрудники прокуратуры, могут сообщить об этом ПУ. 

101. Шведский Риксдаг в декабре 2010 года принял решение о выделении до-
полнительных средств ПУ с тем, чтобы он мог выполнять свою роль в качестве 
шведского национального превентивного механизма (НПМ). С июля 2011 года в 
аппарате ПУ было создано специальное подразделение с задачей инспектирова-
ния мест содержания под стражей, а также недопущения применения к заклю-
ченным жестоких, бесчеловечных или других унижающих достоинство мер об-
ращения и наказания33. Подразделение Национального превентивного механиз-
ма при ПУ обязано регулярно инспектировать содержание в Швеции людей под 
стражей, представлять доклады о таких посещениях, а также принимать уча-
стие в международном сотрудничестве в этой области. Помимо этого шведская 
полиция и Прокуратура совместно подготовили комплекс материалов в отноше-
нии задерживаемых лиц, которые включали положения о их правах, о продол-
жении ими судебного разбирательства, а также сведения о том, с кем им необ-
ходимо установить контакт для получения более полной информации или вы-
ражения своих мнений о обращении со стороны полиции. Помимо устной ин-
формации, которую сообщали сотрудники полиции лицам, лишенным свободы, 
предоставлялись дополнительные материалы. Задержанные, которые считают, 
что к ним применяется некорректное обращение, могут сообщить об этом по-
лиции, прокурору или в конечном итоге суду. Сотрудник полиции обязан при-
нять такое сообщение. Жалоба на действия сотрудника полиции подлежит изу-
чению структурой по проведению внутренних расследований, а также предва-
рительных расследований под управлением прокуроров. В целях обеспечения 
независимости внутренних расследований был создан новый департамент, ко-
торый был непосредственно подчинен Национальному комиссару полиции в 
рамках Национального совета полиции, вместо ранее принятых местными ор-
ганами власти полиции действий по внутренним расследованиям. В стране соз-
дано шесть органов по расследованию, которые не имеют отношения к другой 
полицейской деятельности. 

102.  Начиная с 1 января 2015 года, организация шведской полиции была орга-
низована на согласованной основе в рамках полицейского управления, что по-
влечет за собой изменения в проведении внутренних расследований. В целях 
уточнения вопроса о независимости и беспристрастности деятельности выше-
упомянутого органа его руководитель будет назначаться по решению прави-
тельства; на его деятельность будут выделяться собственные бюджетные ассиг-
нования, решения по которым будет принимать правительство; а консультатив-
ному совету полицейского управления и региональному совету полиции будут 
поручены особые функции по наблюдению за деятельностью.  

103. В Управлении прокуратуры имеется национальное подразделение поли-
ции по борьбе с преступностью, которое освобождено от других оперативных 
обязанностей и подведомственно непосредственно Генеральной прокуроре, а 
также отвечает за рассмотрение жалоб на действия полиции и других органов. 
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Жалобами на сотрудников прокуратуры занимается также Управление гене-
рального прокурора. Весной 2014 года Управление прокуратуры выпустило 
доклад о сроках содержания под стражей и ограничениях, в котором содержа-
лись положения о сокращении длительных сроков содержания под стражей и 
связанных с ними режимных требований. 

104. В настоящее время рассматривается необходимость вынесения целена-
правленного положения в шведское уголовное законодательство о пытках. Док-
лад по этому вопросу должен быть представлен 1 сентября 2015 года. 

 2. Международная помощь 

105. Основы шведской международной помощи в области развития определя-
ются в контексте задачи оказания Швецией помощи в форме шести "подцелей" 
и выполнения основополагающих принципов их достижения. Помощь в оказа-
нии осуществления прав человека предусматривается также по линии подце-
лей 134 и подцели 2, а также 435. Эти рамки также предполагают соблюдение ин-
тересов прав человека в контексте всей помощи, которую оказывает Швеция. 
Кроме того Швеция выплачивает более значительные взносы, нежели преду-
смотрены целевыми показателями ООН для доноров36, поскольку стоимость ас-
сигновании Швеции на оказание помощи составляет один процент ВВП. Шве-
ция оказывает примерно половину объема своей помощи через такие многосто-
ронние организации, как ООН, ЕС, Всемирный банк, региональные банки раз-
вития и глобальные программы финансирования37. 

106. Упомянутые рамки будут пересмотрены в 2015 году в условиях открыто-
го и инклюзивного процесса. 

 3. Насильственное исчезновение 

107. Швеция в 2007 году подписала Международную конвенцию о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений. По мнению Швеции, ее законода-
тельство соответствует требованиям этой Конвенции в отношении всех ее ос-
новных положений.  

 4. Закон о деятельности по проведению разведывательной работы 
в интересах обеспечения безопасности в целях выявления признаков 
неконституционной деятельности 2008 года  

108. Шведский закон о деятельности по проведению разведывательной работы 
в интересах обеспечения безопасности в целях выявления признаков неконсти-
туционной деятельности предусматривает механизмы гарантирования безопас-
ности на основе закона, а также контроля за выполнением требования о целост-
ности защиты. Кроме этого правительство раз в год информирует Риксдаг, вы-
пуская документ о обнаруженных признаках противоконституционной деятель-
ности в рамках наблюдения, которое осуществлялось в соответствии с этим зако-
ном. Последний раз правительство представило такой документ 3 декабря 2013 го-
да. Швеция сочетает решительные меры по защите прав граждан с усилиями по 
борьбе с терроризмом в интернете. С учетом конституционного права на защиту 
свободы выражения мнений Швеция не может запретить шведским поставщи-
кам услуг принимать у себя определенные организации. С другой стороны, уго-
ловные преступления, совершаемые принадлежащими к другим организациям 
лицами, могут быть наказаны в рамках шведского законодательства. 

109. Правительство будет принимать меры к Швеции и ЕС для укрепления 
уверенности в личном юридическом положении и неприкосновенности личной 
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жизни, в том числе в связи с хранением данных. Совет по проверке хранения 
данных и Парламентская комиссия по обеспечению неприкосновенности лич-
ной жизни рассмотрят действующее законодательство, принимая во внимание 
рост количества субъектов частного сектора, который собирает информацию о 
потребителях. 

 5. Сотрудничество со специальными процедурами ООН 

110.  Швеция продолжает сотрудничать со всеми специальными процедурами 
ООН в области прав человека, в частности, путем получения и представления 
срочных сообщений по вопросам прав человека. В соответствии с позицией 
Швеции должны быть представлены ответы на все вопросники, которые каса-
ются аспектов, по которым Швеция должна представить надлежащие сведения 
или оценки. 

 IV. Заключение 

111. Швеция, по мнению международных организаций, обеспечивает очень 
надежную охрану прав человека. Однако правительство сознает, что также ос-
таются существенные проблемы и что вопросы защиты прав человека постоян-
но находятся под угрозой. Шведское правительство будет извлекать уроки из 
процесса УПО, диалога с другими государствами и рекомендаций, которые бы-
ли предложены Швеции в отношении принятия решений о национальных при-
оритетах, которые бы позволяли сосредоточить усилия на будущей работе по 
укреплению защиты прав человека в Швеции. 
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Notes 

 
 1 However, in 1995 the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms was incorporated into Swedish law in its entirety and, accordingly, the full text now counts 
as Swedish law. 

 2 Such as those relating to the fundamental freedoms, prohibition of discrimination, the right to 
education and the principles of the best interests of the child and the child’s right to be heard. 

 3 The Government’s second National Action Plan for Human Rights, for the period 2006–2009, was 
based on the first and on the evaluation of the same, and sought to further strengthen and concretise 
the work of protecting and promoting human rights at national level. 

 4 The Act provides protection against discrimination associated with gender, ethnicity, religion or other 
belief, disability, sexual orientation, age and transgender identity or expression. The objective of 
Sweden’s measures to combat discrimination is to create a society free from discrimination. 

 5 Accordingly, protection against age discrimination now also applies, for example, to access to goods 
and services, housing, healthcare, social services and social insurance. 

 6 Twenty-two government agencies identified as strategically important have been assigned to 
implement a number of interim objectives in their own areas of activity. 

 7 A study of access to election and voting premises for advance voting during elections for the 
European Parliament and the national general election in September 2014 has been carried out. This 
included an analysis of the effects of legislative amendments that came into force in January 2014, 
tightening up the requirements on accessibility of election and voting premises. 

 8 Within the framework of cooperation in the Council of Europe Sweden has, for example, vigorously 
pursued efforts to develop a recommendation on LGBT persons’ protection against discrimination, 
and made financial contributions to a project aimed at supporting its implementation. In May 2014 
Sweden co-hosted with Malta the IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia) 
Forum, a top-level conference aimed at countering homophobia and transphobia at national, European 
and international level. Sweden and Malta jointly launched a Declaration of Intent that was signed by 
17 countries. 

 9 A publicly elected parliament as well as a government agency. 
 10 On the rights of indigenous and tribal peoples. 
 11 Jews, indigenous Sámi, Swedish Finns, Roma and Tornedalers. 
 12 Voluntary joining has meant that, with effect from 2014, the administrative areas comprise 68 

municipalities, 12 county councils and one region. 
 13 Most recently, in November 2013, SEK 4 million was allocated to an assignment for this purpose. To 

secure the supply of teachers of the national minority languages, in its 2013 Budget Bill the 
Government earmarked SEK 6.4 million for certain higher education institutions that were given 
special commitments to establish and develop teacher-training courses in subject teaching of the 
languages concerned. The Government has also allocated SEK 6.1 million to boost the supply of 
Sámi, Meänkieli and Romany Chib teachers between 2013 and 2015. The budgeted appropriation for 
minority policy in 2009 amounted to SEK 10 million a year, and with effect from 2010 it was raised 
to SEK 80m annually. In 2011–2012 the appropriation exceeded SEK 85m a year, and with effect 
from 2013 it totalled more than SEK 108m a year, including just over SEK 11m for special measures 
for the Roma minority. 

 14 Another aim is to reveal what the Roma perceive as discrimination in their encounter with the social 
services and the housing market. 

 15 This initiative includes leadership development and mentorship for women. 
 16 The measures implemented within the scope of the gender-equality initiative have been sought to 

develop knowledge about unpaid household work and social care. 
 17 Roughly EUR 100 million. 
 18 School staff, and staff in pupil health services are offered in-service training on how schools can work 

on issues of honour-related violence and oppression, including marriage against a person’s will, 
within the framework of their own activities. 

 19 This provision includes not only actual coercion but exploitation of a person’s vulnerable situation, 
which may, for example, consist in parents or relatives exerting pressure on a child to marry.  

 20 More cases of sexual exploitation will now be judged to be rape since the term ‘helpless state’ has 
been superseded by the term ‘particularly vulnerable situation’. 
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 21 These are the provisions on agitation against a national or ethnic group, which targets “hate speech,” 

and unlawful discrimination. There is also a provision on leading youth astray that can be used to 
punish dissemination of racist propaganda. 

 22 This assignment includes boosting knowledge in the police force and working to enhance confidence 
in the police among particularly vulnerable groups. 

 23 In the statistics, Islamophobic hate crimes are reported separately. 
 24 It is expressed in the Swedish Aliens Act, both in its provisions on residence permits for refugees and 

other persons in need of protection and in the provisions on legal impediments to enforcement of 
refusal of entry or expulsion orders. 

 25 These amendments were implemented in line with the Directive (2008/115/EC) of the European 
Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning 
illegally staying third-country nationals (the Return Directive). 

 26 In a further review of relevant Swedish legislation in 2011, it was confirmed that Swedish law to a 
large extent corresponds to the CRC.  

 27 The legislation must have as its starting point what is deemed to be best for the child within the scope 
of the case management. The Government has strengthened support and protection for children and 
adolescents who are suffering, or at risk of suffering, by making what is best for the child the 
paramount factor in decisions and other measures relating to care or treatment measures. 

 28 Figures from 2013 show a 24% fall in the number of evictions affecting children since 2011. 
 29 On the other hand, these children are not obliged to go to school. 
 30 By making it easier for the public to submit reports online and investigating crimes on the spot in 

cooperation with local police. 
 31 Under the Aliens Act, a foreign national staying in Sweden may be granted a temporary residence 

permit if he or she takes part in a preliminary investigation or a main hearing in a criminal case. A 
special temporary 30-day residence permit to allow time for consideration may also be approved. 
These provisions are based on EU law, but go further in that they cover all victims of crime, not only 
victims of human trafficking. In addition to these rules, victims of human trafficking can apply for 
residence permits on the grounds of, for example, their need for protection or particularly distressing 
circumstances. 

 32 Method development has related particularly to the need for support that may be required so that 
children with disabilities involving communication difficulties are able to obtain a hearing. 

 33 The work is based on the 2003 Optional Protocol to the UN Convention Against Torture. 
 34 Democracy, gender equality, respect for human rights and freedom from oppression. 
 35 Education and health respectively. 
 36 0.7% of Gross National Income [GNI]. 

 37 This support amounted to just over SEK 18 billion in 2012. 

    
 


