1031st Meeting of the Permanent Council
18 December 2014
Russian Federation on the human rights situation in Sweden

PC.DEL/10/15
15 January 2015
Original: RUSSIAN

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление Постоянного Представителя
Российской Федерации
А.В.Келина
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
18 декабря 2014 года
О ситуации с правами человека в Швеции
Уважаемый г-н Председатель,
Хотели бы привлечь внимание к тревожной информации, которую публикуют
международные и неправительственные организации о ситуации с правами человека в
Швеции.
В частности, такие НПО, как «Сивил Райтс Дифендерз», «Саметингет»
(Парламент Саамов), Шведская ассоциация содействия ООН и другие, бьют тревогу по
поводу растущего числа обращений к Омбудсмену Швеции со стороны цыган,
мусульман, шведов африканского происхождения, женщин, а также лиц с физическими
и психическими ограничениями относительно фактов дискриминации и ущемления
прав.
По данным этих НПО, цыгане подвергаются «структурной дискриминации и
стигматизации» на рынке труда, в сфере образования, на жилищном рынке. Тревогу
вызывает факт внесения полицией в базу данных информации о 5 тыс. лицах, включая
детей, по религиозному и этническому признакам. Причем, это касается не только
подозреваемых и преступников.
Международные организации, в частности, Совет Европы и Комитет ООН
против пыток, отмечали серьезные проблемы со сроками досудебного ареста
подозреваемых. В связи с отсутствием четкого регламентирования срока лишения
свободы и заключения под стражу подозреваемых по ходатайству прокурора без
решения суда, по меньшей мере, 20 человек находится в предварительном заключении
более года, четверо из них больше двух с половиной лет. Самый нашумевший случай –
1427 дней, проведенных под стражей, при этом почти тысячу дней подозреваемый
провел в карцере.
Шведский омбудсмен по вопросам защиты прав детей Ф.Мальберг выразил
озабоченность тем, что в последние годы выросло число несовершеннолетних,
помещаемых в следственные изоляторы, причем многие в одиночные камеры на
длительные сроки.
Генеральный секретарь адвокатского объединения Швеции А.Рамберг
расценивает ситуацию с длительными сроками содержания как «почти уникальную в
мире, не свойственную правовому государству». НПО «Международная амнистия»
указывает на серьезные пробелы в законодательстве Швеции по части криминализации

пыток и жестокого обращения.
Тревогу также вызывает чрезмерное применение силы полицейскими. За
последние полтора года ими убито 6 человек, трое из которых страдали психическими
заболеваниями. Ситуацию усугубляет то, что расследование подобных
злоупотреблений проводится инстанцией, подотчетной Государственному управлению
криминальной полиции.
Печально, что тенденция к ухудшению положения с правами человека,
подтверждаемая заключениями профильных международных структур, наблюдается в
Швеции, которая долгое время была для многих стран примером демократии и
соблюдения основных свобод и прав человека. Это также лишний раз подтверждает
тот факт, что подобные проблемы характерны для всех стран ОБСЕ, независимо от их
«демократического стажа».
Надеемся, что власти Швеции предпримут необходимые шаги для выправления
ситуации и выполнения обязательств ОБСЕ в области верховенства права, обеспечения
прав нацменьшинств и недискриминации, в т.ч. с использованием помощи
соответствующих исполструктур ОБСЕ.
Были бы признательны шведским коллегам за комментарии по затронутым
нами вопросам.

