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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии  
с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета  
по правам человека 

  Нидерланды* 

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 
16 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического 
обзора. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом 
по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений,  
соображений или предложений со стороны Управления Верховного комиссара 
по правам человека (УВКПЧ), а также никаких суждений или определений по 
конкретным утверждениям. Включенная в него информация обязательно сопро-
вождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности оставлены без 
изменений. Как это предусмотрено резолюцией 16/21 Совета по правам челове-
ка, резюме информации, при необходимости, включает отдельный раздел,  
посвященный вкладу национального правозащитного учреждения государства − 
объекта обзора, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими прин-
ципами. Полные тексты всех полученных материалов имеются на вебсайте 
УВКПЧ. Доклад был подготовлен с учетом периодичности обзора и событий, 
произошедших за этот период. 

  

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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 I. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением государства − объекта 
обзора, аккредитованным в полном соответствии  
с Парижскими принципами  

Информация не представлена. 

 II. Информация, представленная другими 
аккредитованными национальными 
правозащитными учреждениями и другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Общая информация и рамочная основа  

 1. Объем международных обязательств2 

1. НСМКЮ (Нидерландская секция Международной комиссии юристов) 
приветствовала ратификацию Нидерландами КНИ, КПП-ФП и КПР-ФП-ВК3. 

2. НСМКЮ рекомендовала настоятельно призвать Нидерланды ратифици-
ровать КПИ и МПЭСКП-ФП и подписать и ратифицировать КПИ-ФП и 
МКПТМ. Аналогичную рекомендацию вынесли организация "Международная 
амнистия" и Уполномоченный по правам человека Совета Европы (Уполномо-
ченный СЕ)4. 

3. Авторы совместного представления (СП) 2 и Уполномоченный СЕ реко-
мендовали Нидерландам снять свои оговорки в отношении КПР5. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

4. НСМКЮ с озабоченностью отметила, что Нидерланды не считают, что 
положения об экономических, социальных и культурных правах, закрепленные 
в международных договорах по правам человека, должны непосредственно 
применяться судами. Поддерживая рекомендации, вынесенные различными 
международными и региональными механизмами по правам человека, НСМКЮ 
рекомендовала настоятельно призвать Нидерланды пересмотреть свою нынеш-
нюю позицию, согласно которой положения правозащитных договоров Органи-
зации Объединенных Наций, касающиеся экономических, социальных и куль-
турных прав, не являются непосредственно применимыми6. 

5. Отмечая, что законодательство и политика Нидерландов зачастую не со-
ответствуют их международным обязательствам в области прав человека, 
НСМКЮ рекомендовала настоятельно призвать Нидерланды проводить систе-
матическую оценку воздействия своей политики и законодательства на права 
человека7. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

6. Авторы СП5, Комиссия по вопросам равного обращения, Национальный 
омбудсмен Нидерландов и Омбудсмен по делам детей отметили принятие зако-
на о создании Нидерландского института прав человека. Комиссия по вопросам 
равного обращения будет заниматься подготовкой создания этого учреждения, 
которое, как ожидается, начнет свою работу в 2012 году; Комиссия затем будет 
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объединена с этим институтом8. Организация "Международная амнистия" (МА) 
выразила сожаление по поводу того, что это учреждение не сможет осуществ-
лять судебное преследование по факту нарушений прав человека и что боль-
шинство лиц, проживающих на территории Королевства Нидерландов в Кариб-
ском бассейне, не будет иметь к нему доступа9. 

7. В СП2 было сообщено о назначении парламентом в 2011 году первого 
Омбудсмена по делам детей10. 

8. Авторы СП5 и Национальный омбудсмен Нидерландов сообщили о том, 
что Нидерланды планируют создать 11 инспекций в качестве национального 
превентивного механизма (НПМ) КПП-ФП11. МА выразила обеспокоенность по 
поводу того, что, даже если Инспекция по контролю за осуществлением санк-
ций, которой была поручена координирующая роль в отношениях между суще-
ствующими органами по наблюдению, действует достаточно автономно, она 
тем не менее входит в состав Министерства безопасности и юстиции и, таким 
образом, не может считаться полностью независимой12. Авторы СП5 и Нацио-
нальный омбудсмен Нидерландов рекомендовали Нидерландам критически рас-
смотреть вопрос о том, удовлетворяет ли предусматриваемый в настоящее вре-
мя НПМ требованиям КПП-ФП и не следует ли распространить его компетен-
цию согласно КПП-ФМ не только на места для задержанных лиц, подозревае-
мых в совершении уголовных преступлений, но и на все те места, в которых 
лица содержатся против их воли13. МА рекомендовала создать НПМ в соответ-
ствии с положениями КПП-ФП14. 

9. МА выразила сожаление по поводу того, что Нидерланды не продемонст-
рировали намерения разработать национальный план действий в области прав 
человека. МА выразила обеспокоенность по поводу того, что аспекты прав че-
ловека редко учитываются при разработке политики, в результате чего наблю-
дается неопределенность в распределении функций в области прав человека 
между министерствами и другими структурами правительства15. МА и Уполно-
моченный СЕ рекомендовали Нидерландам разработать национальный план 
действий в области прав человека16. Кроме того, МА рекомендовала Нидерлан-
дам обеспечить проведение эффективных и регулярных консультаций между 
представителями гражданского общества и правительства по вопросу о теку-
щих и структурных проблемах прав человека17. 

10. Авторы СП5, Комиссия по вопросам равного обращения, Национальный 
омбудсмен Нидерландов и Омбудсмен по делам детей отметили, что в Нидер-
ландах отсутствует согласованная программа профессиональной подготовки по 
правам человека для гражданских служащих, и рекомендовали исправить эту 
ситуацию18. 

11. Отмечая наличие обширной системы двусторонних инвестиционных до-
говоров (ДИД), Центр исследований по вопросам многонациональных корпора-
ций (СОМО) заявил, что Нидерландам следует разработать основу, которая по-
зволит стимулировать ответственное отношение нидерландских компаний при 
осуществлении инвестиций в третьих странах19. СОМО рекомендовал Нидер-
ландам включать в ДИД положения в области прав человека, обладающие иско-
вой силой; критически оценить и скорректировать политику поощрения торгов-
ли и инвестиций, направленную на поддержку за рубежом нидерландских пред-
приятий, в том числе ДИД, и уточнить чрезмерно общие определения "инвесто-
ра" и "инвестиций", используемые в настоящее время в ДИД20. 
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 В. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

  Сотрудничество с договорными органами  

12. НСМКЮ выразила озабоченность в связи с низким уровнем осуществле-
ния и неспособностью обеспечить широкое распространение рекомендаций, 
содержащихся в заключительных замечаниях договорных органов по правам 
человека Организации Объединенных Наций. НСМКЮ рекомендовала настоя-
тельно призвать Нидерланды рассмотреть вопрос об осуществлении и после-
дующих мерах в связи с ранее вынесенными рекомендациями в своих докладах 
в адрес договорных органов по правам человека ООН и обеспечить широкое 
распространение текста заключительных замечаний21. 

13. МА отметила, что правительство часто уклоняется от представления 
сводных докладов, относящихся к различным частям Королевства, включая все 
заморские территории, договорным органам Организации Объединенных На-
ций, несмотря на принятие рекомендации по этому вопросу, изложенной в ходе 
универсального периодического обзора. МА рекомендовала Нидерландам в 
рамках отчетности перед договорными органами предоставлять единые свод-
ные доклады, охватывающие все части Королевства Нидерландов22. 

 C.  Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

14. В СП5 Комиссия по вопросам равного обращения заявила, что Нидерлан-
ды приняли децентрализованный подход к борьбе с дискриминацией и что му-
ниципалитеты обязали создать соответствующие отделы, в которые граждане 
могут подавать жалобы о дискриминации. Она рекомендовала Нидерландам 
контролировать использование ее децентрализованного подхода в борьбе с дис-
криминацией и проводить оценку его воздействия на все группы, подвергаю-
щиеся дискриминации23. МА отметила, что правительство с учетом своей огра-
ниченной роли простого посредника, которую оно взяло на себя в целях борьбы 
с дискриминацией, оказалось не в состоянии должным образом отреагировать 
на озабоченность по поводу дискриминационных действий властей, таких как 
этническое профилирование со стороны полиции и дискриминация в системе 
ювенального правосудия24. В СП5 Комиссия по вопросам равного обращения 
рекомендовала вновь включить в политическую повестку дня согласованный 
общий план действий в целях борьбы с дискриминацией25. Аналогичную реко-
мендацию вынесла МА26. 

15. МА заявила, что Общий закон о равном обращении (ОЗРО), который га-
рантирует соблюдение принципа недискриминации, не в полной мере отвечает 
региональным и международным стандартам в области прав человека27. С ана-
логичным замечанием выступил Уполномоченный СЕ28. 

16. Уполномоченный СЕ приветствовал принятие правительством программ-
ного документа "Больше возможностей для женщин: политика в области осво-
бождения женщин на 2008−2011 годы" и выразил признательность правитель-
ству за регулярное проведение оценки хода осуществления каждым министер-
ством политики по обеспечению равенства женщин. Уполномоченный СЕ счи-
тает это одним из примеров надлежащей практики29. 

17. Национальный консультативный комитет по делам этнических мень-
шинств (НККЭМ) заявил, что наиболее распространенной формой дискрими-
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нации является, по сообщениям, дискриминация по признаку этнического про-
исхождения (расизм, включая расизм в отношении коренных граждан Нидер-
ландов)30.  

18. Уполномоченный СЕ сообщил, что по-прежнему вызывают озабочен-
ность такие явления, как расизм, ксенофобия, нетерпимость в отношении му-
сульман и антисемитизм31. Консультативный комитет по выполнению Европей-
ской рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (ККРК СЕ) ука-
зал на то, что лица, принадлежащие к меньшинствам рома и синти, по сообще-
ниям, сталкиваются с предрассудками и дискриминационным отношением в 
ряде областей, включая жилье и образование. Он также упомянул сообщения о 
все более широком использовании полицией расового профилирования32.  

19. В СП5 Комиссия по вопросам равного обращения и Национальный ом-
будсмен Нидерландов рекомендовали, чтобы Нидерланды решительно и откры-
то отвергли предложения государственных учреждений о проведении дискри-
минационной политики и решали проблему исламофобии путем борьбы с ис-
кажением фактов политиками33. В этой связи Исламская комиссия по правам 
человека (ИКПЧ) упомянула подготовленный одним из нидерландских парла-
ментариев видеофильм и его заявления, которые были охарактеризованы как 
злонамеренное и явное подстрекательство к ненависти. Она заявила, что суще-
ствуют многочисленные примеры того, как политические и общественные дея-
тели, включая представителей средств массовой информации, безнаказанно вы-
ступают с дискриминационными высказываниями в адрес мусульман34. НККЭМ 
выразил аналогичную озабоченность по поводу радикальных заявлений в адрес 
этнических меньшинств35.  

20. Уполномоченный СЕ призвал Нидерланды повысить уровень информиро-
ванности лиц юридических профессий и полиции по вопросу о необходимости 
признавать отягчающие обстоятельства, присущие преступлениям на почве не-
нависти и дискриминации, на всех этапах уголовного преследования и в рамках 
всех уголовных процедур. Уполномоченный выразил обеспокоенность по пово-
ду отсутствия официальных статистических данных о наиболее распространен-
ных уголовных преступлениях, совершенных на почве дискриминации, несмот-
ря на юридическое обязательство регистрировать такие преступления36. Кроме 
того, ККРК СЕ установил, что лишь в очень небольшом числе случаев лица, 
виновные в преступлениях на расовой почве, привлекались к суду37. 

21. НККЭМ сообщил о том, что правительство работает над законопроектом, 
регулирующим вопросы контроля за приемом и возвращения потомков гол-
ландцев из части Королевства, расположенной в Карибском бассейне (Аруба, 
Кюрасао, Син-Мартен). Поскольку этот законопроект не распространяется на 
потомков голландцев из неевропейской части Нидерландов, НККЭМ считает, 
что это представляет собой прямой вид дискриминации по признаку расы38. 

22. Несмотря на небольшое число жалоб в связи с сексуальной ориентацией 
и гендерной идентичностью, поступивших в адрес органов по борьбе с дискри-
минацией, Уполномоченный СЕ отметил ряд тревожных тенденций: снижается 
уровень социального признания и безопасности лесбиянок, гомосексуалистов, 
бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), при этом сообщается об увеличении 
числа таких лиц, которые подвергаются оскорблениям, дискриминации или фи-
зическим нападениям39. 

23. В СП1 Нидерландам было рекомендовано прямо указать в Конституции, 
что сексуальная ориентация не может быть основанием для дискриминации. 
Кроме того, в СП1 было рекомендовано прямо указать в Конституции и ОЗРО, 
что основанием для дискриминации не могут быть также и гендерная идентич-
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ность и гендерное самовыражение40. Авторы СП1 и Уполномоченный СЕ реко-
мендовали упразднить в Нидерландах формулировку "единственный факт", на 
основании которой религиозные школы могут отказывать учителям-
гомосексуалистам и учащимся-гомосексуалистам41. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

24. В СП5 Национальный омбудсмен Нидерландов отметил, что полиция, как 
представляется, рассматривает использование наручников и полицейских собак 
в качестве стандартной практики, хотя на самом деле их разрешается использо-
вать лишь тогда, когда для этого существуют особые причины42. 

25. Отмечая рекомендацию № 78.6, которая была вынесена в ходе УПО и 
принята Нидерландами, МА сослалась на сообщения о жалобах на жестокое 
обращение в ходе высылки иностранцев из Нидерландов и указала на отсутст-
вие транспарентности в отношении расследования таких утверждений43. В этой 
связи МА рекомендовала Нидерландам обеспечить, чтобы все утверждения о 
жестоком обращении и чрезмерном применении силы были независимо, само-
стоятельно, эффективно и тщательно расследованы и чтобы результаты такого 
расследования были преданы гласности44. 

26. МА сообщила, что большое число просителей убежища и незаконных 
мигрантов было задержано исключительно по соображениям, связанным с им-
миграцией45. НСМКЮ выразила обеспокоенность по поводу плохих условий в 
таких центрах содержания под стражей, необоснованно длительного или неиз-
вестного по продолжительности их задержания и использования одиночных 
камер в качестве меры наказания46. Аналогичную озабоченность высказали МА 
и Уполномоченный СЕ47. НСМКЮ рекомендовала настоятельно призвать Ни-
дерланды существенно сократить число лиц, задержанных по соображениям 
миграции, путем изыскания соответствующих альтернатив и улучшения усло-
вий в центрах содержания под стражей48. С аналогичными рекомендациями вы-
ступили МА и Уполномоченный СЕ49. 

27. Уполномоченный СЕ заявил, что сохраняющееся насилие в отношении 
женщин, включая насилие в семье, остается одним из вопросов, вызывающих 
озабоченность, в частности, в том, что касается положения наиболее уязвимых 
групп, таких как женщины-мигранты. Он призвал правительство продолжать 
поддерживать службы, оказывающие услуги жертвами насилия в семье, в целях 
обеспечения того, чтобы все жертвы насилия, включая женщин-мигрантов и де-
тей, могли располагать эффективным доступом к ним50. 

28. Отметив усилия, предпринимаемые Нидерландами, в СП5 Национальный 
омбудсмен Нидерландов отметил, что количество случаев жестокого обращения 
с детьми не сокращается. Он рекомендовал Нидерландам уделять больше вни-
мания усилиям по предупреждению жестокого обращения с детьми, в частно-
сти путем адресной работы с группами риска51.  

29. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний 
детей (ГИИТНД) сообщила, что, хотя телесные наказания в любых условиях 
были запрещены в европейской части Королевства Нидерландов, на Арубе и 
Нидерландских Антильских островах всестороннее запрещение телесных нака-
заний достигнуто не было52. ГИИТНД выразила надежду, что Нидерландам  
будет рекомендовано обеспечить принятие в первоочередном порядке законода-
тельства, во всех случаях запрещающего телесные наказания детей на террито-
рии всего Королевства53. 

30. Отмечая отсутствие всеобъемлющей стратегии борьбы с торговлей деть-
ми, НСМКЮ рекомендовала настоятельно призвать Нидерланды укрепить свою 
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стратегию борьбы с торговлей детьми и детской порнографией посредством 
проведения тщательных расследований, обучения специалистов и создания 
центров помощи54. В СП2 Нидерландам было рекомендовано обеспечить над-
лежащий уход и услуги по оказанию помощи в интересах детей и представите-
лей молодежи, ставших жертвами сексуальной эксплуатации и торговли55. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

31. В СП5 Национальный омбудсмен Нидерландов упомянул предложение 
правительства существенно повысить судебные сборы, что он рассматривает в 
качестве препятствия для всеобщего доступа к правосудию56. 

32. Уполномоченный СЕ отметил, что дети в возрасте 12 несут уголовную 
ответственность. Он рекомендовал Нидерландам повысить возраст наступления 
уголовной ответственности и применять уголовное законодательство в отноше-
нии несовершеннолетних ко всем несовершеннолетним лицам, даже в случае 
серьезных преступлений57. В СП5 Омбудсмен по делам детей упомянул намере-
ние правительства принять закон об уголовной ответственности лиц в возрасте 
15−23 лет. Это будет означать, что уголовное законодательство в отношении не-
совершеннолетних лиц более не будет применяться к лицам в возрасте 16 и 
17 лет, при этом максимальный срок заключения будет увеличен для них с двух 
до четырех лет58. 

33. НСМКЮ в СП2 заявила, что политика в области уголовного правосудия в 
отношении молодежи строится прежде всего на суровом наказании несовер-
шеннолетних лиц, включая лишение свободы, и упомянула высокий процент 
детей, лишенных свободы, которые подвергаются досудебному содержанию под 
стражей. В СП2 было заявлено, что варианты помимо лишения свободы для не-
совершеннолетних лиц не предусмотрены59. Уполномоченный СЕ с озабоченно-
стью отметил ужесточение наказаний для несовершеннолетних лиц за послед-
ние годы60. В СП2 было рекомендовано, в частности, предусмотреть в рамках 
уголовного правосудия для несовершеннолетних лиц методы посредничества и 
реабилитационной судебной практики61. Уполномоченный СЕ настоятельно 
призвал правительство обеспечить, чтобы все находящиеся под стражей дети 
имели доступ к образованию такого же качества, как и в рамках обычной 
школьной системы62. НККЭМ рекомендовала предложить Нидерландам сделать 
все возможное для предотвращения дискриминации в отношении представите-
лей молодежи, принадлежащих к этническим меньшинствам, в рамках системы 
правосудия для несовершеннолетних лиц63. 

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

34. В СП2 было заявлено, что в последние годы резко увеличился спрос 
на услуги по уходу за лицами младших возрастов. Правительство занималось 
выявлением существующих проблем, однако оно не проводило их активную 
профилактику в поведенческом плане и с точки зрения образования и организа-
ции беспрепятственной поддержки детей и родителей. Многие дети разных 
возрастов ждут надлежащего ухода дольше, чем это приемлемо. Потребность в 
организации более серьезных и специализированных форм ухода за лицами 
младших возрастов растет. В СП2 также говорилось о том, что в Нидерландах 
проводится децентрализация системы ухода за лицами младших возрастов. Это 
ведет к тому, что муниципалитеты возьмут на себя оперативную и функцио-
нальную ответственность за предоставление всех видов услуг такого рода. На-
ряду с этим, правительство предусмотрело сокращение примерно на 9% объема 
средств, выделяемых на осуществление политики в интересах детей и молоде-
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жи, "по соображениям эффективности". В результате этого центральные органы 
власти будут передавать муниципалитетам меньше средств, в то время как рас-
ходы последних возрастут в связи с осуществлением широкомасштабной реор-
ганизации и сокращением финансирования общеобразовательной системы и 
системы специального образования для детей-инвалидов64. 

35. В СП4 сообщалось о том, что в удостоверяющих личность документах 
многих транссексуалов указан иной пол в силу существующих правовых требо-
ваний для его признания65. В СП1 Нидерландам было рекомендовано отменить 
излишние требования, предъявляемые при регистрации изменения пола, вклю-
чая обязательное прохождение курса гормонального лечения, оперативное вме-
шательство или наличие диагноза необратимого бесплодия66. Отмечая предла-
гаемый проект нового закона о признании пола, авторы СП4 сообщили о ряде 
его недостатков, включая новое требование о получении заключения эксперта 
для юридического оформления такого признания67. В СП4 Нидерландам было 
рекомендовано доработать проект закона о признании пола, а также обеспечить, 
чтобы планы медицинского страхования покрывали все медицинские издержки 
переходного периода68.  

 5. Свобода выражения мнений  

36. Уполномоченный СЕ заявил, что расизм, в том числе проявление нена-
висти в отношении мусульман, занимает верхнюю строчку в статистике о дис-
криминации в Интернете, наряду с жалобами на антисемитизм. Ненависть в от-
ношении мусульман является одним из наиболее распространенных в Интерне-
те человеконенавистнических высказываний69. 

37. Уполномоченный СЕ выразил обеспокоенность по поводу того, что на ха-
рактере прений по вопросу о свободе выражения мнений сказывается страх пе-
ред терроризмом, а также опасения в отношении растущей самоцензуры в куль-
турной и социальной жизни70. 

38. Организация "Битс оф фридом" (БОФ) указала на ряд законодательных 
предложений, в том числе о выдвинутом в 2011 году предложении принять но-
вую политику в области авторских прав, что, в конечном итоге, способно при-
вести к ограничению доступа к информации или даже контролю и блокирова-
нию связи через Интернет. Так, в 2010 году правительство приступило к разра-
ботке проекта закона, который предоставит государственной прокуратуре пол-
номочия блокировать доступ к информации в Интернет без судебного надзора71. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия работы 

39. В СП5 Комиссия по вопросам равного обращения заявила, что Нидерлан-
ды не осуществляют меры по борьбе с дискриминацией на рынке труда.  
Его участники рекомендовали правительству открыто и неизменно заявлять о 
своей озабоченности и осуждении в том, что касается расовой дискриминации 
на рынке труда, ставить работодателям на вид в случае проявления ими пред-
взятости при найме работников и доводить до их сведения обязанность наби-
рать работников этнически нейтральном образом72. Кроме того, в СП1 и СП4 
говорилось о проявлении на рынке труда дискриминации в отношении транс-
сексуалов73. 

40. НСМКЮ сообщила о сохранении горизонтальной и вертикальной сегре-
гации на рынке труда и преобладании женщин в более низкооплачиваемых сек-
торах услуг. Кроме того, уровень безработицы среди женщин значительно вы-
ше, чем среди мужчин, при этом во всех секторах по-прежнему существует су-
щественный разрыв в оплате труда74. НСМКЮ рекомендовала Нидерландам 
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обеспечить женщинам равный доступ к рынку труда и равное вознаграждение 
за труд равной ценности. Правительству следует также поощрять матерей ма-
лолетних детей к продолжению трудовой деятельности путем расширения воз-
можностей по уходу за детьми в течение части или всего рабочего дня и в рам-
ках групп продленного дня в школах75. В СП5 Комиссия по вопросам равного 
обращения со ссылкой на проведенное в 2011 году обследование, которое сви-
детельствует о том, что зарплата женщин в больницах общего профиля ниже, 
чем зарплата мужчин, рекомендовала провести в государственных органах, вы-
полняющих функции работодателей, ревизию на предмет соблюдения ими всех 
юридических требований, касающихся равной оплаты труда76. 

41. Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП СЕ) сделал вывод о 
том, что в законодательстве страны отсутствуют положения, касающиеся со-
кращения продолжительности рабочего дня, предоставления дополнительного 
оплачиваемого отпуска или другой формы компенсации при выполнении опас-
ных и вредных работ77. В СП5 Комиссия по вопросам равного обращения также 
указала на документально подтвержденные неудовлетворительные условия тру-
да трудящихся-мигрантов из стран Центральной и Восточной Европы78. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

42. В СП2 было сообщено о том, что возросли масштабы нищеты, особенно 
затрагивающей детей, и что члены все большего числа семей стали относиться 
к группе "работающих малоимущих лиц". В СП2 Нидерландам было рекомен-
довано защищать детей от нищеты и социальной изоляции, вызванных финан-
совым кризисом и сокращением государственных субсидий79. 

 8. Право на здоровье 

43. Авторы СП4 заявили, что с января 2011 года расходы на противозачаточ-
ные средства в рамках базового медицинского страхования лицам в возрасте 
старше 21 года больше не возмещаются. Они сообщили о том, что риск подро-
стковой беременности выше для девушек, принадлежащих к некоторым этниче-
ским группам, молодых просителей убежища и девушек с низким уровнем об-
разования. Авторы СП4 заявили, что использование более комплексного подхо-
да в области охраны сексуального репродуктивного здоровья в сотрудничестве 
с медицинскими работниками, работниками государственных центров здраво-
охранения и представителями этнических меньшинств может способствовать 
предупреждению случаев подростковой и незапланированной беременности80. 

44. НККЭМ сообщила, что женщины из числа этнических меньшинств, осо-
бенно в бедных районах, часто сталкиваются с негативными последствиями бе-
ременности, такими, как преждевременные роды, более низкий вес при рожде-
нии или даже смерть младенца81. 

45. Авторы СП1 сообщили, что вызывает озабоченность положение в облас-
ти медицинского обслуживания транссексуалов. Они нередко вынуждены по 
году ждать специального лечения для транссексуалов в Амстердамском центре 
по лечению гендерной дисфории. Транссексуалы, которые выбирают курс ме-
дицинского лечения, не могут рассчитывать на некоторые необходимые виды 
медицинского обслуживания. В Нидерландах методы лечения транссексуалов 
по-прежнему основываются на восприятии транссексуализма как патологии. 
Они рекомендовали уделять больше внимания медицинским потребностям 
транссексуалов и не рассматривать транссексуальную идентичность как пато-
логию82. 
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 9. Право на образование  

46. НСМКЮ сообщила, что, несмотря на рекомендации КПР и КЛРД бороть-
ся с этнической сегрегацией в школах, правительство недавно объявило о том, 
что оно больше не считает борьбу с этнической сегрегацией в школах своим 
приоритетом83. НККЭМ сослался на явление этнической сегрегации в школах в 
"смешанных" городах и заявил, что учащиеся из числа представителей этниче-
ских меньшинств в непропорционально большой степени переводятся в классы 
специального обучения, отчасти по причине поведенческих и психологических 
проблем. НККЭМ счел, что необходимо противостоять механизму дискримина-
ции, который ведет к этнической сегрегации в сфере образования84. ККРК СЕ 
призвал правительство принять дальнейшие меры по повышению осведомлен-
ности в целях пропаганды роли школ в деле содействия обеспечению взаимного 
уважения и взаимопонимания. Они должны повысить привлекательность этни-
чески смешанных классов для родителей, в том числе путем обеспечения у себя 
неизменно высокого качества обучения85. 

47. НСМКЮ и авторы СП2 указали, что последние сокращения государст-
венных расходов окажут крайне негативное воздействие на положение в школах 
для детей с особыми потребностями (таких, как инвалиды и хронически боль-
ные дети)86. 

48. НСМКЮ сообщила, что Нидерланды не включают образование в области 
прав человека в обычные школьные программы и не располагают националь-
ным планом действий в области прав человека. Аналогичное замечание выска-
зали МА, СП2 и СП587. МА рекомендовала Нидерландам выполнять свое обяза-
тельство охватить образованием в области прав человека всех учащихся88. 

49. Авторы СП4 указали, что в ноябре 2011 года правительство приняло ре-
шение предусмотреть в начальной и средней школах преподавание предметов, 
касающихся полового воспитания и полового разнообразия89. В СП1 Нидерлан-
дам было рекомендовано включить в школьную программу предметы, касаю-
щиеся ЛГБТ90. 

 10. Инвалиды 

50. Авторы СП3 сослались на сообщения о случаях, когда инвалиды обраща-
лись с жалобами на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение 
в домах для инвалидов. С определенной периодичностью имеют место случаи 
смерти пациентов, крайне пренебрежительного отношения и унижающего дос-
тоинство обращения91. 

51. Авторы СП3 заявили, что значительное число детей-инвалидов проживает 
в специализированных учреждениях. По поводу лиц с умственными недостат-
ками авторы СП3 сообщили об отсутствии официальной политики, направлен-
ной на поощрение самостоятельного проживания, и об ориентации финансовых 
положений учреждений по уходу на практику совместного принудительного 
проживания. Авторы СП3 добавили, что в результате этого лица с умственными 
недостатками не могут жить самостоятельно и принимают ограниченное уча-
стие в жизни своих общин92. 

52. Авторы СП3 сообщили, что в ближайшем будущем полная доступность 
общественного транспорта для инвалидов обеспечена не будет93. Уполномочен-
ный СЕ призвал в полной мере гарантировать инвалидам доступ ко всем видам 
общественного транспорта без каких-либо финансовых препятствий и распро-
странить законодательство по борьбе с дискриминацией на все виды образова-
ния, товаров и услуг, общественного транспорта и социальной защиты94. 
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53. В СП4 Нидерландам было рекомендовано обеспечить, чтобы специали-
сты, работающие с инвалидами, располагали достаточными знаниями и навы-
ками для распознания случаев сексуальных надругательств и для поддержки 
и лечения жертв таких надругательств95. Авторы СП3 отметили, что специали-
зированные школы более не имеют права отказываться от учащихся с умствен-
ными недостатками на основании их необучаемости или недостижения ими оп-
ределенного уровня развития. Авторы СП3 сослались на сообщения, свидетель-
ствующие о том, что некоторые дети с тяжелыми формами инвалидности были 
освобождены от обязательного обучения и находятся в дневных центрах по 
уходу, и указали на то, что количество детей с умственными недостатками, по-
сещающих обычные школы, весьма невелико96. 

 11. Меньшинства и коренные народы  

54. Уполномоченный СЕ заявил, что Рамочная конвенция о защите нацио-
нальных меньшинств не применяется в отношении рома и синти, так как Ни-
дерланды не признают их в качестве национальных меньшинств. Уполномочен-
ный СЕ настоятельно призывал правительство признать рома и синти в качест-
ве меньшинств согласно Конвенции97. С аналогичным замечанием выступил 
ККРК СЕ98. Кроме того, Уполномоченный СЕ сообщил о поступлении вызы-
вающих озабоченность, хотя и разрозненных, сообщений о положении рома 
и синти, включая информацию о проблемах, связанных с необеспеченностью 
жильем, высоким уровнем безработицы, недостатками в области здравоохране-
ния, высоким отсевом учащихся, дискриминацией на рынке труда, проблемах 
в отношении обеспечения товарами и услугами и о негативном отношении со 
стороны сотрудников полиции и судебной системы99. ККРК СЕ установил, что 
отсутствует всеобъемлющая политика по рассмотрению многочисленных при-
чин маргинализации рома и синти в ряде областей, и счел, что власти должны 
разработать такую политику в консультации с представителями организаций 
рома и синти100. 

55. ККРК СЕ заявил, что были приняты меры в целях содействия использо-
ванию фризского языка в отношениях с администрацией и судебными органа-
ми. Данный язык можно изучать в начальной и средней школах, при этом коли-
чество обучающихся ему лиц постепенно растет. Вместе с тем необходимо 
предпринимать дальнейшие усилия в плане подготовки учителей, контроля за 
обучением фризскому языку, при этом следует дополнительно обсудить с носи-
телями этого языка объем преподавания на нем, с тем чтобы в достаточной сте-
пени удовлетворить их потребности101. 

 12. Мигранты, беженцы и просители убежища 

56. НСМКЮ рекомендовала настоятельно призвать Нидерланды отменить 
меры, которые ставят иностранцев под угрозу маргинализации, в частности 
введение уголовной ответственности за незаконный въезд в страну и пребыва-
ние в ней, и использовать международные стандарты в области прав человека 
в качестве ориентира при разработке новой иммиграционной политики. 
МА также рекомендовала Нидерландам воздерживаться от введения уголовной 
ответственности за незаконный въезд в страну или пребывание в ней102. 

57. НСМКЮ сообщила, что различные категории иностранцев вынуждены 
жить в тяжелых условиях и не пользуются правами на такие социальные льго-
ты, как медицинское страхование. НСМКЮ далее отметила, что, хотя незареги-
стрированные мигранты формально имеют право доступа к основным меди-
цинским услугам, такие меры, как обязательное предъявление удостоверяющих 
личность документов, практически не позволяют им воспользоваться таким 
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правом103. Авторы СП5, Комиссия по вопросам равного обращения и Нацио-
нальный омбудсмен Нидерландов заявили, что особого внимания заслуживает 
положение иммигрантов и трудящихся-мигрантов104. 

58. НСМКЮ заявила, что иммиграционные власти не принимают во внима-
ние наилучшие интересы детей, в силу чего имеющие детей семьи мигрантов 
серьезно страдают от политики возвращения105. В СП5 Омбудсмен по делам де-
тей рекомендовал Иммиграционной службе Нидерландов при рассмотрении хо-
датайства родителей о предоставлении убежища учитывать интересы ребенка. 
При принятии решения по ходатайству о предоставлении убежища критерием 
должен служить уровень интеграции ребенка и наличие (психологического) 
ущерба106. Кроме того, в СП2 Нидерландам было рекомендовано в обязательном 
порядке обеспечивать семьи с детьми на период рассмотрения их ходатайств о 
предоставлении места в приютах, оборудованных для приема детей107. 

59. НСМКЮ упомянула, что по закону иностранцы должны еще за границей 
сдать экзамен на способность к интеграции, требования которого в последнее 
время были повышены, и отметила те конкретные проблемы, которые это соз-
дает для неграмотных лиц и лиц с особыми медицинскими проблемами. 
НСМКЮ заявила, что такое требование приводит к длительному разлучению 
членов семей108. Аналогичным образом, НККЭМ и Уполномоченный СЕ сосла-
лись на ряд факторов, препятствующих воссоединению семей109. Уполномочен-
ный СЕ рекомендовал Нидерландам пересмотреть требования, предъявляемые 
в настоящее время при въезде в страну для целей воссоединения семей и вступ-
ления в брак, с тем чтобы проверки, уплачиваемые сборы и возрастные ограни-
чения не создавали несоразмерных препятствий110. 

60. Со ссылкой на увеличение числа не являющихся гражданами Нидерлан-
дов лиц, постоянно проживающих в стране на протяжении ряда лет, НККЭМ 
сделал вывод о том, что требования, предъявляемые органами государственного 
управления при предоставлении гражданства, такие как уплата значительных 
сборов и сдача теста на натурализацию/экзамена на способность к интеграции, 
превратились в непреодолимое препятствие для значительного числа людей111. 

61. Ссылаясь на вынесенную в ходе УПО рекомендацию пересмотреть про-
цедуру предоставления убежища, МА отметила поправки к Закону об ино-
странцах, предусматривающие новую общую процедуру рассмотрения хода-
тайств о предоставлении убежища, на которую выделяется 8 дней, с возможным 
продлением до 14 дней. МА выразила обеспокоенность по поводу того, что 
применение этой новой процедуры может не позволить просителям убежища 
надлежащим образом обосновать свои заявления в течение выделенного огра-
ниченного периода времени, что увеличивает опасность их принудительной вы-
сылки в нарушение принципа недопустимости принудительного возвраще-
ния112. 

62. Авторы СП1 сослались на положение просителей убежища из числа 
ЛГБТ и, в частности, рекомендовали Нидерландам следовать своей собственной 
политике и отказаться от применения "дискреционных требований"113. 

 13. Права человека и борьба с терроризмом 

63. В СП5 Управление по защите данных Нидерландов заявило, что новое за-
конодательство и меры, принятые в ответ на террористические нападения, ока-
зывают воздействие на степень защиты личной жизни и личных данных всех 
граждан и жителей114. Аналогичным образом, БОФ и Фонд защиты частной 
жизни (ФЗЧЖ) сочли, что ряд мер, принятых во имя борьбы с терроризмом, на-
рушает право на неприкосновенность частной жизни, находящееся под защитой 
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международных и региональных документов в области прав человека115. БОФ и 
ФЗЧЖ сослались на рекомендацию, которая была выдвинута в ходе УПО и 
принята Нидерландами, пересмотреть все свое законодательство по борьбе с 
терроризмом, с тем чтобы привести его в соответствие с нормами в области 
прав человека116. 

64. В этой связи в СП5 Управление по защите данных Нидерландов заявило, 
что граждане обязаны представлять органам государственного управления мно-
гочисленные личные данные. Правительство также осуществляет сбор сведе-
ний с привлечением частных сторон и сводит их в единую базу данных без уве-
домления об этом граждан. Оно заявило, что личные данные хранятся в много-
численных базах данных, при этом отсутствует ясность в отношении того, кто 
имеет доступ к тем или иным базам данных и для каких целей. Кроме того, чет-
ко не определены сроки их хранения. Широкомасштабный сбор данных и ис-
пользование профилирования способны стать причиной нарушений права на 
неприкосновенность частной жизни. Аналогичные замечания высказала 
НСМКЮ, которая сообщила о запланированных правительством в этой связи 
дополнительных мерах117. ФЗЧЖ заявил, что профилирование с использованием 
цифровой информации может носить весьма углубленный характер и вполне 
способно привести к дискриминации и предвзятому отнесению лиц к заранее 
определенным группам в зависимости от того, в какие категории они "вписы-
ваются", причем соответствующие лица могут совершенно об этом не подозре-
вать118. ФЗЧЖ предоставил дополнительную подробную информацию о других 
аналогичных мерах и продемонстрировал их последствия для права на частную 
жизнь119. Аналогичные сведения о таких мер предоставили Организация по за-
щите гражданского общества ("Врейбит") и Фонд защиты личных данных ("Го-
рячая линия по защите личных данных")120 . 

65. Кроме того, БОФ и НСМКЮ сообщили, что Нидерланды не располагают 
всеобъемлющей нормативной основой в области защиты частной жизни, кото-
рая позволила бы им проводить оценку своего законодательства и политики121. 
В СП5 Управление по защите данных Нидерландов рекомендовало до принятия 
планов создания крупномасштабных систем обработки данных проанализиро-
вать их на предмет воздействия на частную жизнь122. БОФ и НСМКЮ также ре-
комендовали периодически проводить обзор всех мер, ограничивающих част-
ную жизнь, и оценивать результаты их осуществления123. Аналогичные реко-
мендации вынесла организация "Горячая линия по защите личных данных"124. 
БОФ рекомендовала Нидерландам разработать набор критериев в отношении 
всех видов политики, ограничивающей право на неприкосновенность частной 
жизни. Такой набор критериев должен будет обеспечить соответствие каждого 
потенциального ограничения на частную жизнь потребностям демократическо-
го общества и его соразмерность той или иной законной цели125. Кроме того, 
в СП5 Национальный омбудсмен Нидерландов рекомендовал органам государ-
ственной власти гарантировать гражданам страны право проверять и исправ-
лять личные данные, зарегистрированные системами таких органов126. 

66. В СП5 Управление по защите данных Нидерландов рекомендовало орга-
нам государственной власти постоянно оценивать последствия мер по борьбе 
с терроризмом и соответствующей практики с точки зрения прав человека и 
принять решение о сохранении надлежащего законодательства127. Аналогичным 
образом, Уполномоченный СЕ рекомендовал, чтобы Нидерланды провели обзор 
мер по борьбе с терроризмом для обеспечения их неукоснительного соответст-
вия международным стандартам в области прав человека и установления все-
объемлющего судебного надзора над такими мерами по борьбе с терроризмом, 
как прослушивание телефонных разговоров и нарушение покоя физического 
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лица, а также предоставления эффективных процедурных гарантий подозре-
ваемым128. 

 14. Ситуация в пределах конкретных регионов или территорий или вокруг 
них 

67. НККЭМ сообщил, что с 10 октября 2010 года в Королевстве Нидерландов 
действуют новые конституционные механизмы и что на Нидерланды была воз-
ложена ответственность обеспечить соблюдение прав человека в части Коро-
левства, расположенной в Карибском бассейне. НККЭМ рекомендовал настоя-
тельно призвать Нидерланды в приоритетном порядке рассмотреть вопрос 
о положении детей на островах Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, а также актив-
но сотрудничать с самоуправляемыми государственными образованиями, 
т. е. Арубой, Кюрасао и Синт-Мартеном, в целях улучшения общего положения 
в области прав человека129. 
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