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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и специальных процедур, а также в других
соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая
излагается в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документации.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Испании было рекомендовано ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей3.
3.
В отчетный период 2015–2019 годов Испания вносила ежегодные взносы на
нужды Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ), в том числе в несколько добровольных фондов 4.

III. Национальные рамки защиты прав человека5
4.
В 2018 году Комитет по правам ребенка рекомендовал возобновить работу
Бюро Уполномоченного по правам ребенка в Мадриде, а также укрепить потенциал
национального Управления Уполномоченного в интересах рассмотрения жалоб детей,
в частности в автономных сообществах, где нет Бюро Уполномоченного 6.
5.
Кроме того, в 2018 году Рабочая группа экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения выразила обеспокоенность по поводу того, что Совет по
ликвидации расовой и этнической дискриминации прекратил почти всю свою
деятельность7. Два договорных органа рекомендовали предоставить Совету
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необходимые финансовые ресурсы, с тем чтобы он мог эффективно и независимо
выполнять свой мандат8.
6.
В 2017 году Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
рекомендовал национальному превентивному механизму разработать более
эффективную стратегию, с тем чтобы его группа отличалась от Управления
Уполномоченного, а также повысить уровень осведомленности о специфике его
мандата9. Он также рекомендовал Испании выделить этому механизму необходимые
финансовые ресурсы, как того требует Факультативный протокол к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Руководящие принципы, касающиеся национальных
превентивных механизмов (CATOP/12/5)10.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация11
7.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что принимаемые меры не позволяют эффективно
бороться с сохраняющейся де-факто дискриминацией, с которой по-прежнему
сталкиваются определенные группы лиц, в том числе цыгане, лица африканского
происхождения, инвалиды, мигранты, беженцы и просители убежища 12.
Два договорных органа и Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского
происхождения рекомендовали принять всеобъемлющий закон о недискриминации,
в том числе против расизма13. Рабочая группа также рекомендовала принять
всеобъемлющий закон о борьбе с преступлениями на почве ненависти, который бы
предусматривал предоставление жертвам всесторонней помощи, надлежащей защиты
и возмещения14.
8.
В 2016 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации с
удовлетворением отметил закрепление в Законе об общественной безопасности
требования о соблюдении при проверке документов на предмет установления
личности принципов соразмерности, равного обращения и недискриминации 15. Вместе
с тем два договорных органа выразили сожаление в связи с сохранением практики
проверки документов на предмет установления личности, основанной на расовом или
этническом профилировании16, и рекомендовали положить конец такого рода
проверкам17. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
пришла к выводу18, что расовое профилирование лиц африканского происхождения
осуществляется в широких масштабах, что в испанском законодательстве отсутствует
конкретный запрет на расовое профилирование и что существующие критерии для
проверки документов сотрудниками правоохранительных органов остаются
недостаточными19. По тому же поводу выразил обеспокоенность и Специальный
докладчик по вопросам меньшинств20.
9.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации указал, что структурная
дискриминация затрагивает лиц африканского происхождения, которые
непосредственно мигрировали из Африки, и лиц, являющихся потомками рабов 21.
Он рекомендовал государству-участнику разрабатывать и принимать специальные
меры в целях обеспечения лицам африканского происхождения равных возможностей
для работы на государственной службе и в органах государственного управления,
а также проводить просветительские кампании22.
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2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека23
10.
Несколько договорных органов приветствовали принятие Национального плана
действий в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 24.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству-участнику создать эффективные механизмы, обеспечивающие
проявление предприятиями должной осмотрительности в вопросах прав человека,
и предусмотреть
правовую
ответственность
предприятий за
нарушения
экономических, социальных и культурных прав, совершаемые самими предприятиями
или в результате деятельности их филиалов за рубежом 25. Комитет по правам ребенка
рекомендовал Испании уделять особое внимание правам детей, в том числе обязать
предприятия проявлять должную осмотрительность в отношении соблюдения прав
ребенка в рамках своей деятельности26. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации рекомендовал принять законодательные меры для недопущения
участия корпораций в деятельности, которая негативно сказывается на правах
коренных народов и лиц африканского происхождения в странах, где они
осуществляют эту деятельность, и привлекать их к ответственности за свои действия 27.
11.
Комитет по правам ребенка рекомендовал осуществлять оценку влияния
загрязнения атмосферы угольными электростанциями на здоровье детей и климат и
жестко регулировать максимальные уровни выбросов загрязнителей атмосферы, в том
числе частными предприятиями28.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность29
12.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу жалоб на
чрезмерное применение силы, включая пытки и жестокое обращение, со стороны
государственных должностных лиц, особенно в контексте общественных протестов, и
по поводу помилования сотрудников полиции, осужденных за пытки 30. Комитет
против пыток рекомендовал государству-участнику принять меры для
предотвращения и пресечения применения несоразмерной силы сотрудниками
правоохранительных органов, обеспечив наличие ясных и обязательных к исполнению
норм, регулирующих применение силы в полном соответствии с Основными
принципами применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию правопорядка31. Комитет по правам человека рекомендовал, чтобы
соответствующие жалобы влекли за собой расследование, а виновные привлекались к
судебной ответственности, и чтобы сотрудники правоохранительных органов чаще
проходили подготовку по правам человека 32.
13.
Три договорных органа выразили обеспокоенность по поводу практики
санкционируемого судом заключения под стражу без связи с внешним миром и
рекомендовали отменить ее33. Комитет против пыток настоятельно призвал Испанию
ввести полный запрет на одиночное заключение продолжительностью более 15 дней 34.
Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания рекомендовал ввести в
действие гарантии, о которых было объявлено в ходе универсального периодического
обзора, но которые все еще не включены в Закон об уголовном судопроизводстве,
и исключить возможность применения этого режима к несовершеннолетним 35.
В 2019 году Комитет по правам человека заключил, что Испания нарушила права
одного лица, подвергшегося пыткам во время содержания под стражей без связи с
внешним миром, и вновь призвал Испанию положить конец использованию этого
режима, поскольку он создает условия, в которых легче применять пытки36.
14.
Комитет против пыток настоятельно призвал Испанию рассмотреть
возможность приведения положений статьи 174 Уголовного кодекса в соответствие со
статьей 1 Конвенции и обеспечить, чтобы меры наказания за применение пыток
назначались с учетом тяжкого характера этих преступлений 37. Подкомитет по
предупреждению пыток рекомендовал устранить различие между жестокими и
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нежестокими пытками, проводимое в Уголовном кодексе38. Комитет против пыток
выразил обеспокоенность по поводу того, что в соответствии со статьей 174
Уголовного кодекса в отношении преступления пытки по-прежнему применяется срок
давности, и настоятельно призвал Испанию обеспечить, чтобы срок давности не
распространялся на акты пыток39. Подкомитет рекомендовал эффективно расследовать
жалобы на применение пыток40.
15.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
выразил глубокую обеспокоенность по поводу насилия, совершенного в Каталонии
1 октября 2017 года. Учитывая, что ранения, согласно сообщениям, получили сотни
людей, он настоятельно призвал испанские власти обеспечить проведение
тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех актов насилия.
Эксперты Организации Объединенных Наций были также встревожены всплеском
насилия в тот день. Верховный комиссар и Специальный докладчик по вопросу о праве
на свободу мирных собраний и праве на свободу ассоциации подчеркнули, что любое
применение силы полицией должно быть одновременно необходимым и
соразмерным41.
16.
В 2019 году Рабочая группа по произвольным задержаниям в своих двух
мнениях заключила, что лишение свободы Хорди Куиксара, Хорди Санчеса, Ориола
Хункераса, Хоакина Форна, Хосепа Рулла, Рауля Ромевы и Долорес Басса было
произвольным, и просила испанские власти незамедлительно освободить их,
обеспечить осуществление их права на возмещение и провести тщательное и
независимое расследование обстоятельств их задержания 42. В своем ответе Испания
отметила, судебное разбирательство по данному делу следует рассматривать не как
реакцию на легитимное политическое стремление Каталонии к отделению,
а исключительно как судебную меру в связи с конкретными актами, противоречащими
верховенству права43.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права44
17.
Подкомитет по предупреждению пыток рекомендовал пересмотреть положения
уголовного законодательства, касающиеся несовершеннолетних, с целью их
приведения в соответствие с международными нормами45.
18.
Подкомитет отметил, что лица, обвиняемые в терроризме или осужденные за
терроризм, переводятся в места содержания под стражей вдали от их семей.
Он рекомендовал, чтобы при определении пенитенциарного учреждения для
помещения под стражу того или иного лица учитывалось правило 59 Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с
заключенными (Правила Нельсона Манделы) 46.
19.
В 2017 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным
исчезновениям выразила сожаление по поводу весьма незначительного прогресса,
достигнутого в деле осуществления рекомендаций, которые она вынесла в адрес
Испании по итогам своего визита в страну в 2013 году. Она дала высокую оценку
принятому в 2017 году Закону об исторической памяти и выразила надежду на то, что
правительство расширит поддержку родственников и ассоциаций родственников в
целях эффективного осуществления положений этого Закона, касающихся
установления местонахождения и личности пропавших. По ее мнению, чрезвычайно
важно, чтобы Испания играла активную роль в деле эксгумации и идентификации
останков жертв Гражданской войны и диктатуры. В заключение она подтвердила
настоятельную необходимость принятия национального плана действий по розыску
исчезнувших лиц, соответствующего международным стандартам 47.
20.
В 2018 году несколько органов Организации Объединенных Наций по правам
человека с одобрением отметили предложение Испании создать комиссию по
установлению истины и ее готовность разработать планы поиска лиц, исчезнувших в
период гражданской войны и диктатуры Франсиско Франко. Они также хотели, чтобы
этим инициативам сопутствовал прогресс в судебной сфере, в том числе в отношении
любого уголовного судопроизводства, осуществляемого в любой стране в связи с
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насильственными исчезновениями, совершенными в Испании 48. Ранее Комитет по
правам человека рекомендовал Испании отменить или изменить Закон об амнистии с
целью его приведения в полное соответствие с Международным пактом о гражданских
и политических правах, активно способствовать проведению расследований всех
нарушений прав человека, совершенных в прошлом, выявлять, преследовать и
наказывать виновных соразмерно тяжести совершенных преступлений и
предоставлять возмещение жертвам49.
21.
Комитет
по
правам
ребенка
рекомендовал
увеличить
число
специализированных судей по делам детей, обеспечить наличие специализированных
судов по делам несовершеннолетних и процедур, учитывающих интересы детей,
и пересмотреть соглашение Генерального совета судебной системы 2017 года о
переводе специализированных судей по делам детей в суды общей юрисдикции 50.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 51
22.
28 сентября 2017 года два специальных докладчика призвали испанские власти
обеспечить, чтобы меры, принятые в преддверии референдума в Каталонии,
намеченного на 1 октября, не ущемляли права на свободу выражения мнений,
собраний и ассоциации и участие общественности. Они заявили, что испанские власти
несут ответственность за соблюдение этих прав, которые имеют чрезвычайно важное
значение для демократического общества, и настоятельно призвали все стороны
проявлять максимальную сдержанность и избегать любого рода насилия для
обеспечения мирных протестов. Они также выразили обеспокоенность по поводу
блокировки веб-сайтов и прекращения политических собраний. Политические деятели
были арестованы, а лидеры массовых протестов – обвинены в подстрекательстве к
мятежу52.
23.
Что касается вспышки насилия 1 октября 2017 года, то 4 октября 2017 года
четыре мандатария специальных процедур настоятельно призвали испанские власти в
полной мере соблюдать основные права человека, включая право на свободу мирных
собраний и ассоциации, участие в государственных делах и свободу выражения
мнений. Эксперты также призвали расследовать причины, по которым, согласно
сообщениям, получили ранения сотни людей, которые участвовали в мирных
протестах и стремились выразить свое мнение, и некоторые сотрудники полиции.
Специальный докладчик по вопросу о свободе мирных собраний и ассоциации
подчеркнул, что Испания обязана обеспечить соответствие всех мер, принимаемых в
связи с публичными протестами и собраниями, ее международным обязательствам 53.
24.
25 октября 2017 года в связи с ситуацией в Испании Независимый эксперт по
вопросу о содействии установлению демократического и справедливого
международного порядка призвал испанские власти начать вести в духе доброй воли
переговоры с лидерами Каталонии после объявления правительством решения о том,
что оно приостановит автономию этого региона54.
25.
В апреле 2018 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите
права на свободу мнений и их свободное выражение отметил, что после проведения в
октябре 2017 года референдума испанские власти арестовали бывших членов
правительства Каталонии и лидеров организаций гражданского общества и
предъявили им, в частности, обвинения в организации восстания. Он настоятельно
призвал испанские власти воздержаться от предъявления политическим деятелям и
протестующим в Каталонии уголовного обвинения в организации восстания,
т. е. в совершении преступления, которое карается тюремным заключением сроком до
30 лет55.
26.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
заявил о своей твердой уверенности, что ситуацию в Каталонии следует урегулировать
на основе политического диалога при полном уважении демократических свобод,
и призвал правительство Испании незамедлительно откликнуться на просьбы
соответствующих экспертов Организации Объединенных Наций по правам человека о
посещении страны. К диалогу призвали и различные эксперты Организации
Объединенных Наций56.
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27.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
выразила обеспокоенность по поводу воздействия Закона о безопасности граждан на
права лиц африканского происхождения. Сдерживающие положения этого Закона,
предусматривающие крупные штрафы за съемку действий сотрудников
правоохранительных органов и перенос бремени доказывания, подтолкнули людей к
самоцензуре, что привело к снижению числа сообщений об актах дискриминации и
прекращению проведения расследований и судебного преследования виновных,
а также предоставления возмещения жертвам 57.
28.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) рекомендовала Испании декриминализовать диффамацию и включить ее
в гражданский кодекс в соответствии с международными стандартами необходимости
и соразмерности, касающимися ограничений свободы выражения мнений 58.
4.

Запрещение всех форм рабства59
29.
Два договорных органа выразили обеспокоенность по поводу того, что
государство-участник остается страной происхождения, назначения и транзита для
торговли людьми60. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского
происхождения рекомендовала Испании разработать всеобъемлющий правозащитный
подход к решению проблемы торговли людьми африканского происхождения, а также
выявлять женщин, ставших жертвами такой торговли, и предоставлять им
международную защиту61.
30.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
принять всеобъемлющее законодательство о борьбе со всеми формами торговли
людьми и рабства62. Комитет по правам человека рекомендовал продолжать проводить
расследования в связи с утверждениями о торговле людьми, осуществлять уголовное
преследование виновных и наказывать их, а также предоставлять всеобъемлющее
возмещение жертвам63.
31.
Комитет экспертов Международной организации труда (МОТ) по применению
конвенций и рекомендаций призвал Испанию повысить уровень осведомленности и
активизировать подготовку сотрудников трудовой инспекции, правоохранительных
органов и юристов, с тем чтобы они могли лучше выявлять случаи торговли людьми в
целях сексуальной и трудовой эксплуатации64.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 65
32.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу сохраняющегося высокого уровня безработицы, который
в несоразмерно большей степени затрагивает молодежь, женщин, цыган и мигрантов 66,
и рекомендовал продолжать эффективно осуществлять Национальную стратегию
стимулирования занятости на 2017–2020 годы, уделяя, в частности, должное внимание
группам, в наибольшей степени затронутым безработицей 67. Комитет экспертов МОТ
призвал Испанию следить за эволюцией дискриминации в сфере труда и занятий68.
33.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также выразил
обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на сокращение масштабов
нестабильной занятости, распространенность некоторых ее форм, особенно временной
занятости, остается высокой и особенно затрагивает женщин 69. Он рекомендовал не
допускать злоупотреблений различными формами нестабильной занятости, особенно
временной, в том числе путем создания рабочих мест с достойными условиями труда,
гарантиями занятости и надлежащей защитой трудовых прав70.
34.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
рекомендовала правительству решить проблему расовой дискриминации и
фактической сегрегации в условиях отсутствия социальных услуг для лиц
африканского происхождения и их эксплуатации на рынке труда, в том числе в
Альмерии71.
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35.
В 2018 году Комитет экспертов МОТ принял к сведению замечания Общего
профсоюза трудящихся относительно исключения домашних работников из сферы
действия Закона о предупреждении профессиональных рисков и выразил сожаление
по поводу того, что статья 26 этого Закона, касающаяся охраны материнства, не
распространяется на эту категорию работников 72. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал обеспечить эффективность
коллективных переговоров и право на представительство профсоюзов и принять
законодательные меры для предотвращения уголовного преследования трудящихся,
участвовавших в забастовках73.
2.

Право на социальное обеспечение74
36.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу сохраняющегося дефицита пенсионной системы, низкой
процентной доли лиц, имеющих право на ненакопительные выплаты,
и недостаточными размерами как накопительных, так и ненакопительных пособий для
обеспечения достаточного уровня жизни всех пенсионеров и их иждивенцев75.
Он рекомендовал ликвидировать дефицит пенсионной системы в целях обеспечения
ее устойчивости и охватить системой социального обеспечения все население,
включая наиболее обездоленных или маргинализованных лиц и групп 76.

3.

Право на достаточный жизненный уровень77
37.
В 2018 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
выразил обеспокоенность по поводу того, что продление периода действия ряда мер
жесткой экономии продолжает в непропорционально большой степени сказываться на
возможности наиболее обездоленных и маргинализованных лиц и групп лиц
эффективно пользоваться их правами, что в свою очередь содействует росту
неравенства78. Он рекомендовал, чтобы принятые меры жесткой экономии были
временными, необходимыми, пропорциональными и недискриминационными79.
38.
Тот же Комитет был обеспокоен тем, что доля населения, рискующего оказаться
за чертой нищеты и в социальной изоляции, высока и что эта проблема особо
затрагивает отдельные группы населения, такие как молодежь, женщины, лица с
невысоким уровнем образования и мигранты, и что этот показатель еще выше в
некоторых автономных сообществах и что риску оказаться в нищете в наибольшей
степени подвержены дети80. Комитет по правам ребенка был серьезно обеспокоен тем,
что средние национальные показатели социальной изоляции, нищеты и неравенства
возросли, в то время как инвестиции в меры социальной защиты детей по-прежнему
значительно ниже средних европейских показателей 81.
39.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам был обеспокоен
тем, что бюджетно-налоговая политика государства-участника недостаточно
эффективна для решения проблем, связанных с негативными последствиями
растущего социального неравенства82. Он рекомендовал провести полную оценку
воздействия бюджетно-налоговой политики на права человека и обеспечить, чтобы
налоговая система была социально справедливой и имела широкий
перераспределительный эффект83.
40.
Тот же Комитет приветствовал Комплексную национальную стратегию в
отношении бездомных на период 2015–2020 годов84. Вместе с тем он выразил
обеспокоенность в связи с тем, что меры жесткой экономии негативно сказываются на
осуществлении права на достаточное жилище. Он отметил значительное число
домохозяйств, не имеющих достаточного жилища, и большое число бездомных 85.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу случаев проживания
детей в некоторых автономных областях в трущобах и в несоответствующих
стандартам жилищах, в частности детей рома и детей из семей мигрантов, а также
случаев выселения семей с детьми86.
41.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам подтвердил
свою предыдущую рекомендацию относительно выселений и призвал Испанию
принять законодательные рамки, устанавливающие надлежащие требования и
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процедуры для проведения выселений или принудительных выселений и
предусматривающие законодательные, правовые и процедурные гарантии для
обеспечения того, чтобы затрагиваемые лица имели доступ к компенсации или
альтернативному подходящему жилью, получали уведомление о решениях о
выселении в достаточный и разумный срок и имели доступ к эффективным средствам
правовой защиты87. В 2015, 2017 и 2019 годах тот же Комитет в трех случаях
констатировал нарушение Испанией права на жилище 88.
4.

Право на здоровье89
42.
Несколько договорных органов и специальных процедур выразили
обеспокоенность по поводу ограниченного доступа мигрантов с неурегулированным
статусом, особенно женщин-мигрантов, к медицинскому обслуживанию, в том числе
по поводу отсутствия бесплатного доступа к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья90. Испании было рекомендовано принять необходимые
меры для обеспечения того, чтобы мигранты с неурегулированным статусом имели
доступ ко всем необходимым медицинским услугам без какой-либо дискриминации91.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Испании обеспечить на практике доступность и наличие услуг в области сексуального
и репродуктивного здоровья для всех женщин и подростков 92.
43.
Аналогичным образом, несколько договорных органов и Рабочая группа по
вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек выразили обеспокоенность
по поводу Органического закона № 11/2015, который ограничивает доступ к абортам
для девочек в возрасте от 16 до 18 лет и женщин-инвалидов, поскольку содержит
требование о получении явно выраженного согласия их законных представителей 93.
Испании было рекомендовано рассмотреть вопрос об отмене этого требования 94
и устранении препятствий на пути доступа женщин к безопасным и законным
абортам95.
44.
Комитет по правам инвалидов96 рекомендовал обеспечить доступность и
наличие медицинских услуг и информации для всех инвалидов 97.

5.

Право на образование98
45.
ЮНЕСКО отметила, что в 2019 году был представлен законопроект об
образовании99, и рекомендовала ввести обязательное дошкольное образование
продолжительностью не менее одного года, а также принять другие меры для
обеспечения права на образование для всех мигрантов и просителей убежища, создав
надлежащие возможности для достижения ими прогресса на каждом из уровней
образования100.
46.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу
ограниченного прогресса, достигнутого в области инклюзивного образования 101.
Результаты исследования, которое он провел в 2017 году, свидетельствуют о
неадекватности мер, принимаемых в целях поощрения инклюзивного образования
инвалидов, и о непредсказуемости системы поощрения и защиты прав инвалидов 102.
По итогам проведенного исследования Комитет рекомендовал разработать
комплексную политику инклюзивного образования вместе со стратегиями поощрения
культуры инклюзивности103.
47.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на снижение уровня отсева учащихся,
Испания по-прежнему занимает по этому показателю второе место в Европейском
союзе104. Два договорных органа отметили, что среди учащихся из наиболее
обездоленных групп населения, в особенности среди детей и подростков из числа
цыган и рома, мигрантов и малоимущих, показатели отсева являются
непропорционально высокими105. Испании было настоятельно рекомендовано и далее
сокращать высокие показатели отсева и второгодничества в системе среднего
образования путем принятия стратегии, учитывающей социально-экономические
факторы, которые могут влиять на принятие решений о досрочном прекращении
обучения, и уделять должное внимание наиболее затронутым группам населения 106.
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Некоторые договорные органы и специальные процедуры высказали обеспокоенность
по поводу сегрегации в школах, затрагивающей детей африканского происхождения,
а также детей из числа цыган, мигрантов и других меньшинств107. Они рекомендовали
бороться с сегрегацией в школах и проводить эффективную образовательную
политику для обеспечения справедливого распределения учащихся с целью
ликвидации такого явления, как «школы-гетто»108.
48.
Комитет экспертов МОТ просил правительство защищать детей-мигрантов от
наихудших форм детского труда, в частности путем обеспечения их интеграции в
систему образования109.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины110
49.
Два договорных органа приветствовали законодательные меры по защите
женщин от насилия111. Вместе с тем Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин и Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении
женщин и девочек выразили обеспокоенность по поводу распространенности насилия
в отношении женщин, включая сексуальное насилие, и высокого процентного
показателя женщин, скончавшихся в результате гендерного насилия в контексте
близких отношений112. Комитет рекомендовал включить в законодательство другие
формы гендерного насилия, обеспечив жертвам незамедлительный доступ к средствам
судебной помощи и защиты, а также судебное преследование и надлежащее наказание
виновных113.
50.
Тот же Комитет приветствовал решение высшего суда Испании в пользу одной
из жертв бытового насилия, в котором тот подтвердил, что испанское
законодательство должно включать в себя положения договоров о правах и свободах
человека. Комитет рекомендовал проявлять должную осмотрительность при
рассмотрении дел о бытовом насилии и обеспечить обязательную подготовку судей и
сотрудников правоохранительных органов114.
51.
Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек
отметила усилия Испании по интеграции женщин в общественную, политическую и
экономическую жизнь и ее впечатляющую правовую и институциональную
инфраструктуру для обеспечения гендерного равенства, которая принесла
значительные выгоды для женщин115. Вместе с тем она отметила, что в средствах
массовой информации по-прежнему широко распространены традиционалистические
и сексистские роли116. Некоторые договорные органы были также обеспокоены
сохранением укоренившихся традиционных взглядов и стереотипов в отношении роли
и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе 117.
52.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность тем, что меры жесткой экономии оказали непропорционально
тяжелое воздействие на положение женщин, особенно женщин-инвалидов, пожилых
женщин и женщин, работающих в качестве домашней прислуги 118. Он рекомендовал
пересмотреть законодательство и политику, с тем чтобы содействовать созданию
равных возможностей для женщин и равному обращению с ними в сфере занятости,
в том числе возможностей для карьерного роста, и ограничить число ситуаций, когда
женщинам приходится работать в условиях сегрегации и нестабильности 119. Рабочая
группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек рекомендовала
устранить препятствия на пути увеличения численности работающих женщин и
расширить участие женщин в предпринимательской деятельности и принятии
экономических решений120. Несколько договорных органов рекомендовали
ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин, а также бороться с
горизонтальной и вертикальной сегрегацией в сфере занятости 121.
53.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Рабочая группа
по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек приветствовали рост
представленности женщин в парламенте. Вместе с тем они также отметили в целом
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низкий уровень участия женщин в политической и общественной жизни, в частности
на руководящих должностях в автономных сообществах, на дипломатической службе
и в судебной системе122.
2.

Дети123
54.
Комитет по правам ребенка с одобрением отметил принятие законов, на
основании которых были внесены изменения в систему защиты детей и подростков 124.
Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу того, что объем средств,
выделяемых на нужды детей, явно недостаточен для сведения на нет негативных
последствий серьезного экономического и социального кризиса 125. Он рекомендовал
поощрять проведение всеобъемлющей оценки потребностей в бюджетных
ассигнованиях на нужды детей126.
55.
Комитет по правам ребенка высоко оценил тот факт, что телесные наказания
запрещены во всех местах, но выразил обеспокоенность по поводу того, что они о сих
пор применяются, в частности дома127. Он рекомендовал ускорить принятие
законодательства, гарантирующего всестороннюю защиту детей от насилия, и
обеспечить его применение на всех уровнях128. Он также рекомендовал продлить срок
давности за сексуальные надругательства над детьми и создать отвечающие интересам
детей каналы информирования о случаях сексуальной эксплуатации и
надругательств129.
56.
Комитет по правам ребенка, будучи обеспокоен большим количеством детей в
учреждениях интернатного типа и случаями унижающего достоинство обращения с
детьми в центрах интернатного типа130, рекомендовал выделять более значительные
ресурсы на меры по предотвращению разлучения детей с их семьями и обеспечивать
оказание достаточной поддержки и помощи, особенно семьям с детьми, находящимся
в неблагоприятном положении131.
57.
Тот же Комитет рекомендовал снять исключения в отношении минимального
возраста вступления в брак132. ЮНЕСКО рекомендовала повысить установленный
законом возраст вступления в брак до 18 лет как для мужчин, так и для женщин 133.

3.

Инвалиды134
58.
Комитет по правам инвалидов приветствовал принятие Органического
закона № 2/2018 в качестве первого шага на пути обеспечения всем инвалидам права
на участие в голосовании без какой-либо дискриминации135 и принятие Плана
действий по осуществлению Стратегии Испании в области инвалидности на
2014–2020 годы и других соответствующих планов, разработанных различными
автономными сообществами136. Он рекомендовал проанализировать и изменить
законодательство и политику с целью поощрения трудоустройства инвалидов и
обеспечить полное соблюдение обязательной квоты, установленной в пересмотренном
законе № 9/2017 о заключении договоров в государственном секторе 137.
59.
Тот
же
Комитет
рекомендовал
Испании
пересмотреть
свое
антидискриминационное законодательство, политику и стратегии, включая Закон о
равенстве, признать отказ в разумном приспособлении в качестве одной из форм
дискриминации и обеспечить наличие эффективных механизмов правовой защиты и
возмещения ущерба138.
60.
Тот же Комитет также рекомендовал Испании разработать, развернуть и
проводить кампании по повышению уровня осведомленности общественности и
кампании в средствах массовой информации, направленные на ликвидацию
негативных стереотипов в отношении инвалидов, поощрение признания и уважения
их прав и формирование позитивного представления об этих лицах в обществе139.
61.
Тот же Комитет был обеспокоен тем, что инвалиды по-прежнему проживают в
специализированных учреждениях, и в частности тем, что женщины с умственными
или психосоциальными расстройствами в таких учреждениях подвергаются высокому
риску унижения, надругательств и насилия, включая сексуальное насилие 140. Он также
выразил обеспокоенность по поводу сообщений о случаях насилия в отношении
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женщин с психосоциальными расстройствами со стороны их сексуальных
партнеров141. Он рекомендовал Испании бороться с гендерным насилием в отношении
женщин с умственными или психосоциальными расстройствами и принять меры в
целях предупреждения и расследования нарушений их прав человека, предоставления
им возмещения и судебного преследования виновных 142.
62.
Тот же Комитет рекомендовал пересмотреть или отменить положения
законодательства с целью запрещения принудительной институционализации и
лечения на основании инвалидности, обеспечить, чтобы положения, касающиеся
психического здоровья, основывались на правозащитном подходе, и отменить
требование о прохождении медикаментозного психиатрического лечения для
получения доступа к психосоциальной поддержке и жилищным услугам 143.
63.
Два договорных органа были обеспокоены тем, что что женщины-инвалиды и
девочки-инвалиды по-прежнему подвергаются принудительной стерилизации и
абортам144. Комитет по правам инвалидов рекомендовал отменить статью 156
Органического закона № 10/1995 с целью полного упразднения практики
стерилизации, медицинского лечения и исследований в отношении всех инвалидов без
полного и осознанного согласия соответствующего лица145.
4.

Меньшинства146
64.
Специальный докладчик по вопросам меньшинств отметил, что многие рома
сталкиваются со значительными социально-экономическими трудностями и даже с
социальным отчуждением, а также с дискриминацией и предрассудками в таких
областях, как образование, обеспечение жильем и занятость147. Комитет по ликвидации
расовой дискриминации выразил аналогичную обеспокоенность 148 и настоятельно
призвал Испанию принять меры в целях улучшения положения цыган, поощрения
терпимости, преодоления предрассудков и негативных стереотипов и улучшения
положения рома149. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
рекомендовал
содействовать
поощрению,
сохранению,
выражению
и
распространению культурной самобытности и исторического наследия цыганского
населения150.
65.
Специальный докладчик по вопросам меньшинств заявил, что языковые
меньшинства имеют право пользоваться своим языком при взаимодействии с
государственными органами и учреждениями, когда это обосновано и оправдано с
учетом их соответствующей доли в численности населения, но что это право в ряде
регионов остается нереализованным 151.
66.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
пришла к выводу, что лица африканского происхождения вообще не представлены на
государственном, региональном и муниципальном уровнях, а также во всех трех
ветвях власти152. Она рекомендовала повысить степень представленности лиц
африканского происхождения на всех уровнях государственного управления,
судебных органов, органов прокуратуры и правоохранительных органов, а также в
других секторах, в том числе в сфере образования и средствах массовой
информации153. Она также рекомендовала правительству оказать поддержку и
содействие в проведении открытых прений по вопросу о праздновании испанских
праздников с использованием образов «чернокожих персонажей»154.
67.
Рабочая группа отметила, что в Испании лица африканского происхождения не
могут полноценно пользоваться своими экономическими, социальными и
культурными правами. Она узнала, что они сталкиваются с такими серьезными
проблемами, как отсутствие возможностей для трудоустройства и ограниченный
доступ к качественному медицинскому обслуживанию, социальному обеспечению и
среднему или высшему образованию155.

5.

Мигранты, беженцы и просители убежища156
68.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения с
одобрением отметила сокращение максимальной продолжительности содержания под
стражей в иммиграционных центрах до 60 дней, но выразила обеспокоенность по

GE.19-19877

11

A/HRC/WG.6/35/ESP/2

поводу по-прежнему широких масштабов использования меры в виде
иммиграционного задержания, которое является одной из форм административного
задержания157. Два договорных органа рекомендовали не допускать дальнейшего
использования меры в виде лишения свободы в отношении не имеющих документов
мигрантов или просителей убежища и обеспечивать, чтобы лишение свободы
иностранцев, когда оно имеет место, было разумным, необходимым и соразмерным 158.
Рабочая группа рекомендовала правительству серьезно рассмотреть вопрос об
упразднении всех форм задержания применительно к мигрантам и просителям
убежища159.
69.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются мигранты,
просители убежища и беженцы в части осуществления своих экономических,
социальных и культурных прав, особенно права на достаточный жизненный уровень.
Он отметил, в частности, ненадлежащие условия жизни мигрантов и просителей
убежища в центрах временного размещения мигрантов в Сеуте и Мелилье160.
Аналогичные замечания были сделаны Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и другими
договорными органами, которые отметили, что центры в Мелилье и Сеуте сильно
переполнены, предлагают ограниченные базовые услуги и не подходят для детей 161,
и рекомендовали обеспечить надлежащие условия проживания в таких центрах 162.
Испании было также рекомендовано создать надлежащие механизмы для раннего
выявления и поддержки лиц с особыми потребностями, прибывающих в центры
временного размещения, и обеспечивать учет в этих центрах гендерных и возрастных
аспектов163.
70.
УВКБ, два договорных органа и Рабочая группа экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения с обеспокоенностью отметили, что в тех случаях, когда
дети идентифицируют себя как несопровождаемые, власти некоторых регионов
(включая Сеуту и Мелилью) продолжают проводить проверки возраста,
компетентность и надежность которых вызывают сомнения, а также что такие
процедуры не являются одинаковыми во всех регионах и автономных городах 164.
Рабочая группа выразила обеспокоенность по поводу большого числа
несопровождаемых детей африканского происхождения, проходящих проверки на
предмет установления возраста, которые в большинстве случаев не обеспечивают им
надлежащей защиты165. Вышеупомянутые договорные органы рекомендовали
разработать единый регламент методов определения возраста, которые бы
обеспечивали уважение прав человека и применялись лишь в случае наличия
серьезных сомнений в отношении заявленного возраста и в совокупности с
имеющимися документальными или иными формами доказательств 166.
71.
Несколько договорных органов выразили обеспокоенность по поводу практики
возвращения по упрощенной процедуре, известной также как «высылка по горячим
следам», которая применяется на границах Сеуты и Мелильи. В частности, была
выражена обеспокоенность в связи с первым заключительным положением Закона об
общественной безопасности, которое устанавливает особый режим для Сеуты и
Мелильи, разрешающий возвращать иммигрантов, выявленных на их границах, по
упрощенной процедуре без достаточных гарантий соблюдения, когда это
целесообразно, принципа недопустимости принудительного возвращения167. Испании
было рекомендовано пересмотреть Закон об общественной безопасности и
обеспечить, чтобы все лица, ищущие международную защиту, имели доступ к
справедливым и индивидуализированным процедурам оценки, защите от
принудительного возвращения без какой-либо дискриминации и независимому
механизму с полномочием приостанавливать отрицательные решения 168. Рабочая
группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения настоятельно
призвала правительство положить конец всем формам коллективной высылки и
принудительного возвращения просителей убежища и мигрантов 169.
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72.
Подкомитет по предупреждению пыток рекомендовал не производить никаких
высылок без проведения предварительной и индивидуализированной оценки риска
применения пыток в случае возвращения в страну происхождения 170. Он также
рекомендовал Испании обеспечить, чтобы центры временного размещения
иностранцев не функционировали по аналогии с пенитенциарными учреждениями171.
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